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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 соответ-
ствии 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 установлен-
ные цели. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. №2413-р Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования "Суджанский сельскохозяйствен-
ный техникум" передано в собственность Курской области. 

Учреждение является правопреемником Федерального государствен-
ного 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 профессиональ-
ного образования как имущественных комплексов» Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение среднего профессионального образова-
ния "Суджанский сельскохозяйственный техникум" переименовано в Област-
ное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования "Суджанский сельскохозяйственный техникум". 

Распоряжением администрации Курской области от 08.08.2013 г. № 654-
ра «О реорганизации областных бюджетных образовательных учреждений 
профессионального образования» Областное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Суджанский сельско-
хозяйственный техникум», областного бюджетного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования «Кучеровский сельскохо-
зяйственный техникум», областного бюджетного образовательного учрежде-
ния начального профессионального образования профессиональное училище 
№7 Беловского района Курской области, областного бюджетного образова-
тельного учреждения начального профессионального образования професси-
ональное училище №29 Большесолдатского района Курской области  реорга-
низованы в форме присоединения училищ к техникуму. 

Распоряжением Администрации Курской области от 14.04.2014 г. 264-ра 
«О переименовании областных бюджетных образовательных учреждений сред-
него профессионального образования Курской области» Областное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» переименовано в областное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суджанский сель-
скохозяйственный техникум» (далее - Учреждение). 
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Областное бюджетное профессиональное образовательное «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» является правопреемником  Областного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования «Кучеровский сельскохозяйственный техникум», областного бюджет-
ного образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния профессиональное училище №7 Беловского района Курской области, об-
ластного бюджетного образовательного учреждения начального профессио-
нального 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 предме-
том 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: ОБ-
ПОУ «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 профессионального образо-

вательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум». Ме-
сто   нахождения филиала: 
307903, Курская область, Беловский район, хутор Кучеров, ул. Садовая, д.13, 
307900, Курская область, Беловский район, д. Гирьи, ул. Садовая, 21,  
307900, Курская область, Беловский район, д. Гирьи, ул. Садовая, 22 

Большесолдатский филиал областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техни-
кум». Место нахождения: 307850, Курская область, Большесолдатский район, 
с. Большесолдатское, ул. Мира,14. 307850, Курская область, Большесолдат-
ский район, с. Большесолдатское, ул. Кооперативнапя,17 

Филиалы являются обособленными подразделениями Бюджетного учре-
ждения, расположенными вне места его нахождения и осуществляющими все 
его функции или их часть. Филиал, как структурное подразделение Бюджет-
ного учреждения, не является юридическим лицом. Его статус и функции 
определяются положением, принятым Советом учреждения и утвержденным 
директором Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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Управление деятельностью филиалами осуществляется в соответствии с 
Уставом и положением о филиале. 

Устав областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум» согласован реше-
нием 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 ко-
митета 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 профессионального образовательного 
учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум» соответствует 
требованиям Федеральногод Закона об образовании в Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273 ФЗ. 

Реквизиты свидетельства   о постановке на учёт в налоговом органе: сви-
детельство серия 46 № 001592017 от 30 октября 1995 г. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4623002807 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Кур-

ской области.  Реквизиты действующего свидетельства о внесения 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 об-
ласти,  

Реквизиты действующего свидетельства о внесении записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 1024600787420   свиде-
тельство серия 46 № 001592016 от 17.02.2012 года, ГРН 2124623001501 Меж-
районная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области. 

Образовательная деятельность в техникуме ведётся на основании лицен-
зии, выданной комитетом образования и науки Курской области, регистраци-
онный № 1945 серия 46 Л01 № 0000101 от 14 августа 2015 года, бессрочная 
(приложений три). 

Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредита-
ции, 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, 2-28-36 

          ИНН/КПП 4623002807/462301001 
            ОГРН: 1024600787420 
            ОКПО: 00666609 
            E-mail: sudzasht@yandex.ru   
            адрес официального сайта: www.ssht.ru    

         Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направлен-
ными на     достижение поставленных целей, являются: 
     реализация основных профессиональных образовательных программ: 

mailto:sudzasht@yandex.ru
http://www.ssht.ru/
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- образовательных программ среднего профессионального образования    про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
- образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки специалистов среднего звена; 

     реализация основных программ профессионального обучения: 
     -программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих; 
     реализация дополнительных профессиональных программ: 
     - программ повышения квалификации; 
     - программ профессиональной переподготовки; 
     реализация основной общеобразовательной программы: 
     - образовательной программы среднего общего образования. 

 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 Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства,  15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), 19.01.04 Пекарь, на основании  
свидетельства об аккредитации, лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, выданными в порядке, установленном законодательством РФ и 
классификатора специальностей среднего профессионального образования.   

Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения   яв-
ляется   Курская область.  

Полномочия Учредителя Бюджетного учреждения от имени Курской об-
ласти 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 определя-
ются договором, заключенным между Учредителем и Бюджетным учрежде-
нием в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Функции и полномочия Собственника имущества, находящегося в опера-
тивном управлении Бюджетного учреждения, осуществляет от имени Курской 
области комитет по управлению имуществом Курской области. 

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет обособлен-
ное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в комитете финансов 
Курской области и (или) в Управлении Федерального казначейства по Кур-
ской области, открытые в порядке, установленном действующим законода-
тельством, круглую печать с изображением Государственного герба Россий-
ской 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 
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личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находя-
щимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплен-
ным за Бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобре-
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюд-
жетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собствен-
ник имущества Бюджетного учреждения не несет ответственности по обяза-
тельствам Бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам собственника иму-
щества бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение руководствуется в своей деятельности Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, законами Курской области, Ука-
зами 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 законода-
тельством Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъекта РФ Курской области, Уставом Учреждения, строится 
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, на принци-
пах открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. 

 

2. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

2.1 Оценка образовательной деятельности 

 
Структура подготовки обучающихся и выпускников 

 
Обучение в техникуме осуществляется в очной и заочной формах по ос-

новным профессиональным образовательным программам - программам под-
готовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих. 

На момент проведения самообследования реализуются основные обра-
зовательные программы среднего профессионального образования, разрабо-
танные на основании Федеральных государственных образовательных стан-
дартов среднего профессионального образования по специальностям и про-
фессиям. 
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Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

№ 
п/ п 

Наименование спе-
циальности с указа-

нием кода 

Квалификация Форма 
обучения 

Сроки обучения на базе: 
Основное об-
щее образо-
вание 

Среднее 
общее образова-
ние 

1. 09.02.04 Информа-
ционные системы 
 (по отраслям) 

Техник по ин-
формационным 
системам 

Очная  3 года  
10 месяцев 

2 года  
10 месяцев 

2. 35.02.05 Агрономия Агроном  Очная 
заочная 

3 года  
10 месяцев 

2 года  
10 месяцев 

3. 36.02.01Ветеринария Ветеринарный 
фельдшер 

очная 3 года 10 ме-
сяцев 

2 года  
10 месяцев 

4. 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Бухгалтер,  Очная 
Заочная 

2 года 10 ме-
сяцев 

1 год  
10 месяцев 

 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

№ 
п/п 

Наименование про-
фессии с указанием 

кода 

Квалификация Форма 
обучения 

Сроки обучения на 
базе: 

Основное общее об-
разование 

1.  15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Сварщик ручной ду-
говой сварки плавя-
щимся покрытым 
электродом 
Газосварщик 
 

Очная 2 года 10 месяцев 

2.  19.01.04 Пекарь Пекарь, кондитер очная 2 года 10 месяцев 

3.  35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохо-
зяйственного произ-
водства 

Тракторист-маши-
нист сельскохозяй-
ственного производ-
ства 

Очная 2 года 10 месяцев 

 
Численность студентов по состоянию на 01.04.2019 г составляет 534 че-

ловека, в том числе: 
По программе подготовки специалистов среднего звена - 402 человека, 

из них очная форма обучения - 261 человек, заочная – 132 человека 
По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 132 

человека. 
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Содержание и формы контроля в ОПБОУ «Суджанский сельскохозяй-
ственный техникум» отражены в таблице: 
 
 
 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  
1.  Используемые формы проме-

жуточной аттестации обучаю-
щихся (перечислить формы) 

   Проверочные (диагностические) кон-
трольные работы, экзамены, зачеты по 
учебным предметам, дисциплинам, про-
фессиональным модулям, лабораторно – 
практические работы.   Промежуточная 
квалификационная аттестация.  

2.  Наличие в ОУ форм анализа 
промежуточной аттестации 
обучающихся (как часто, каким 
органом рассматриваются во-
просы успеваемости обучаю-
щихся) 

   Один раз в семестр – на заседаниях пе-
дагогического совета, совета отделения, 
предметных (цикловых) комиссий.  

3.  Положение организации и про-
ведении государственной (ито-
говой) аттестации выпускников 
по профессиям, специально-
стям (положение, приказы, про-
граммы, расписания ГИА, от-
четы о работе ГАК, экзамена-
ционные материалы) 
 

имеются 

4.  Формы итоговой аттестации 
обучающихся                     

ППКРС: выполнение выпускных практи-
ческих квалификационных работ, защита 
письменных экзаменационных работ, эк-
замены квалификационные по профес-
сиям. 
ППССЗ: защита дипломных работ 

5.  Наличие протоколов выпуск-
ных квалификационных экзаме-
нов 

Имеются по всем профессиям и специ-
альностям 

6.  Наличие действующей системы 
внутреннего мониторинга каче-
ства образования  

Имеются элементы системы контроля 
качества 

7.  Является ли ОУ ресурсным 
центром (да/нет) 

Нет 



10 

 

8.  Использование при самообсле-
довании собственных фондов 
оценочных средств 

Да, по всем предметам, дисциплинам, 
МДК в соответствии с графиками кон-
трольных и тестовых заданий, вынесен-
ных на самообследование 

9.  Использование при формирова-
нии результатов самообследо-
вания более одной/двух/трех 
форм  

Да.  При формировании результатов са-
мообследования использовались более 
двух форм  

10.  Контроль качества знаний, обу-
чающихся (результаты кон-
трольных работ, тестовых зада-
ний, результаты государствен-
ной итоговой аттестации, про-
межуточной аттестации, прак-
тик, контрольных работ и др.) 

Документы, подтверждающие контроль 
знаний студентов, имеются 

 
В период с 27 января 2020 года по 21 февраля 2020 года на основании 

решения педагогического совета (Протокол № 4 от 24 января 2020 г.) было про-
ведено самообследование деятельности учебного заведения. В процессе ра-
боты проводилась проверка остаточных знаний, обучающихся по всем образо-
вательным программам. 

В ходе самообследования качество подготовки обучающихся и выпуск-
ников техникума оценивалось на основе анализа результатов успеваемости, 
полученных при проведении контрольных работ, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успевае-
мости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Фонды контрольно- оценочных средств рассматриваются и утвержда-
ются на заседаниях ПЦК. Материалы для промежуточной аттестации разраба-
тываются и утверждаются на заседаниях ПЦК. 

Содержание фонда контрольно- оценочных средств промежуточной ат-
тестации соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет объективно оце-
нивать качество подготовки специалистов. Фонды контрольно- оценочных 
средств обсуждаются на ПЦК, рассматриваются на педсовете и утверждаются. 

Контроль знаний студентов и выпускников проводился по каждой дис-
циплине и профессиональному модулю учебного плана в объеме, освоенном 
на момент проведения самообследования. 

Обхват самообследования составил 100 % от численности всех обучаю-
щихся техникума  

Анализ результатов самообследования. 
 

Профессии, Учебные циклы 
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специальности 
показа-

тели 

Общеоб-
разова-

тельный 
 

ОГСЭ Матем. и 
общий ест. 
научный 

Про-
фесси-
ональ-

ный 
36.02.01 Ветеринария Ср.балл 4 3,9 3,6 4 

% каче-
ства 

 73,1 62,2 29,4 76,7 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Ср.балл 3,8 4,5 3,6 4 
% каче-

ства 
59,3 83,3 57,1 76,7 

09.02.04 Информацион-
ные системы  
(по отраслям) 
 

Ср.балл 3,9 3,9 3,6 3,7 
% каче-

ства 
61,7 60,2 47 50,3 

Кучеровский филиал 
35.02.05 Агрономия Ср.балл 3,5 3,4 3,5 3,5 

% каче-
ства 

38,0 40,5 43,7 46,6 

Профессии Общеобразо-
вательный 

 

Общепрофес-
сиональный 

Про-
фес-
сио-
наль-
ный 

19.01.04 Пекарь Ср.балл    
% каче-

ства 
   

36.01.13 Тракторист-ма-
шинист сельскохозяй-
ственного производства 

Ср.балл 4 4 4 
% каче-

ства 
71,5 74 66,2 

Большесолдатский филиал 
19.01.04 
Пекарь 

Ср.балл 3,5 32,5 3,3 
% каче-

ства 
46,9 25 33,3 

36.01.13 Тракторист-
машинист сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

Ср.балл 3,5 3,7 3,7 
% каче-

ства 
42,9 48 52 

15.01.05 Сварщик (руч-
ной и частично механи-
зированной сварки 
(наплавки) 

Ср.балл 3,4 3,4 3,5 
% каче-

ства 
31,2 30 42,5 
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 Заочное отделение 
35.02.05 Агрономия 

(заочное) 
Ср.балл 4 3,6 3,7 
% каче-

ства 
81,4 50 54 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(заочное) 

Ср.балл 4,5 4,4 3,7 
% каче-

ства 
97,8 94,7 55,5 

 
Эти результаты указывают на достаточный уровень знаний у обучающихся 
техникума по всем фундаментальным дисциплинам, а, следовательно, на дей-
ственный характер системы организации учебного процесса, управления и ка-
чеством подготовки квалифицированного специалиста. 

 
Сведения о контингенте обучающихся за последние три года представ-

лены в таблицах: 
Очная форма обучения. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
программ 

Контингент по формам обучения за по-
следние три года  

  2017 2018 2019 
  Бюджет На плат-

ной ос-
нове 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 

Бюджет На 
плат
ной 
ос-
нове 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих 
1.  15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично механи-
зированной сварки 
(наплавки) 

36 0 25 0 23 0 

2.  19.01.04 Пекарь 0 0 12 0 12 0 

3.  35.01.13Тракторист- ма-
шинист сельскохозяй-
ственного производства   

63 0 74 0 71 0 

 Всего по ППКРС 
 

99 0 111 0 106 0 

 
Очная форма обучения 

 
№ 
 п/п 

Наименование про-
грамм 

Контингент по формам обучения за последние три 
года  
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2017 2018 2019 
Бюджет На плат-

ной ос-
нове 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 
1.  Информационные си-

стемы (по отраслям) 
81 0 78 0 78 0 

2.  Агрономия 42 0 55 0 59 0 

3.  Ветеринария 70 0 80 0 90 0 
4.  Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 
42 0 45 0 36 0 

 
Заочная форма обучения 

 
№ п/п Наименование про-

грамм 
Контингент по формам обучения за последние три 
года  

2017 2018 2019 
Бюджет На плат-

ной ос-
нове 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 
1.  Экономка и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 
66 21 61 16 64 6 

2.  Агрономия 81 21 70 10 77 3 

 
Объем и структура приема студентов на обучение за счет средств об-

ластного бюджета определяется в соответствии с контрольными цифрами при-
ема 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 ко-
миссий. Ведутся протоколы заседаний приёмной комиссии, журналы реги-
страции заявлений абитуриентов, издаются приказы о зачислении студентов 
на обучение. 
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Выпуск специалистов осуществляется ежегодно в соответствии с Поло-
жением о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОБПОУ 
"Суджанский сельскохозяйственный техникум".   

  
Структура выпуска отражена в таблицах: 

 
Очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование про-
грамм 

Выпуск за последние три года 
2017 2018 2019 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих 
1.  Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

10 0 10 0 12 0 

2.  Повар, кондитер  15 0 21 0 21 0 
3.  Тракторист-маши-

нист сельскохозяй-
ственного производ-
ства 

17 0 22 0 21 0 

 Всего по ППКРС 32 0 43 0   
 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  Информационные си-
стемы (по отраслям) 

21 0 20 0 16 0 

2.  Экономка и бухгал-
терский учет (по от-
раслям) 

9 0 16 0 10 0 

3.  Ветеринария 11 0 12 0 21 0 

4.  Агрономия 0 0 13 0 8 0 

 
Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование про-
грамм 

Выпуск за последние три года 
2017 2018 2019 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 

Бюджет На плат-
ной ос-
нове 
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 Программы подготовки специалистов среднего звена 
1. 1 Экономка и бухгал-

терский учет (по от-
раслям) 

28  19  20 4 

2.  Агрономия 15  15  22 4 

 
2.2 Система управления организации. 

Структура управления Учреждением определена согласно штатному рас-
писанию и сформирована с целью эффективного и результативного выполне-
ния государственного задания. 

Сложившаяся модель соответствует функциональным задачам Учрежде-
ния, осуществляющего в качестве основной цели деятельности образователь-
ную деятельность по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, по программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
и должностям служащих представлена в таблице. 

 
Руководители структурных подразделений 

 
должность 

 
Ф. И. О.  

 
Место нахождения Телефон для 

справок 

Директор  
Харламов 
Евгений 
Васильевич  

 г. Суджа, Советская 
площадь,19 
  

(47143) 2-11-02 

Заместитель директора по 
учебной 
работе 

Косименко 
Ольга 
Константиновна 

 г. Суджа, Советская 
площадь,19 
  

(47143) 2-28-36 

Заместитель директора 
по учебно-методической 
работе  

Кудинова 
Ольга 
Григорьевна 

 г. Суджа, Советская 
площадь,19 
  

(47143) 2-28-36 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Королёва 
Галина 
Николаевна 

 г. Суджа, Советская 
площадь,19 
  

(47143) 2-28-36 

Заместитель директора по 
административно- хозяй-
ственной работе 

Штанова Вален-
тина Ивановна 

 г. Суджа, Советская 
площадь,19 
  

(47143) 2-28-36 

Заведующий Большесол-
датским филиалом 

Самойлов  
Игорь Василье-
вич 

с. Большое Солдат-
ское, ул. Мира,14 (47136)2-11-92 
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Заведующий Кучеров-
ским 
филиалом 

Золенко  
Сергей Евгенье-
вич 

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

(47149) 2-92-92 
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Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляется 
директором. Директор несет персональную ответственность за руководство об-
разовательной, научной, методической, воспитательной и организационно- хо-
зяйственной деятельностью ОБПОУ «ССХТ». 
В техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым отно-
сятся: 

Общее собрание работников; 
Педагогический совет; 
Методический совет; 
Студенческий совет. 
Родительской комитет. 
Порядок создания, состав и полномочия, создаваемых в Учреждении педа-

гогического, методического и студенческого советов определяются соответству-
ющими положениями о них, утверждаемыми директором техникума. 

В настоящий момент в техникуме действуют 3 предметных (цикловых) ко-
миссиии: 

Общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-
лям); 

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. 
С целью расширения рынка образовательных услуг техникума, оператив-

ного ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, родителей, дело-
вых партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью 
техникума реструктурирован официальный сайт ОБПОУ "Суджанский сельско-
хозяйственный техникум" в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил разме-
щения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо-
вательной организации». 
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В состав Учреждения входят два филиала, специальности и профессии, 
учебные кабинеты, лаборатории и полигоны, столовые, гаражи, структурные 
подразделения, общежития и др. 

Миссия ОБПОУ «ССХТ»: Формирование благородной личности, способ-
ной достичь социального и профессионального успеха в условиях конкуренто-
способного образовательного учреждения". 
 

Нормативная и организационно-распорядительная документация 
 

Техникум руководствуется в своей деятельности законодательством Рос-
сийской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, законами Курской области, указами и распоряжениями Губернатора Кур-
ской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курской об-
ласти, 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 деятель-
ность: 

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 апелля-

ций по результатам вступительных испытаний; 
Положение о службе содействия трудоустройству выпускников; 
Положение о сайте техникума; 
Положение о спонсорской помощи в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяй-

ственный техникум"   
2. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов само-

управления: 
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 сель-

скохозяйственный техникум"  
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования; 
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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю-
щихся; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образования 
ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум"; 

Положение о порядке проведения лабораторных работ и практических за-
нятий; 

Положение о курсовой работе; 
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации; 
Порядок проведения конкурса профессионального мастерства студентов; 
Положение об организации самостоятельной работы студентов; 
Порядок и основания предоставления академического отпуска обучаю-

щимся в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум»; 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между техникумом и несовершеннолетними обучающимися; 
Положение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану; 
Порядок зачета результатов освоения обучающимися ОБПОУ "Суджан-

ский сельскохозяйственный техникум"   дисциплин, освоенных в других ОО; 
Порядок проведения самообследования в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования ОБПОУ "Суджанский сельскохозяй-
ственный техникум"     

Правила посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не преду-
смотренных учебным планом ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный тех-
никум"; 

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 обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяй-
ственный техникум"; 

Положение о родительском комитете; 
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Положение о нормах профессиональной этики педагогических работни-
ков; 

Положение о студенческом совете общежития; 
Положение о лучшей группе; 
Положение о военно- патриотическом клубе «Витязь» 
6. Локальные акты, регламентирующие социальную поддержку обу-

чающихся и студентов: 
Положение о стипендиальной комиссии; 
Порядок назначения государственной академической и социальной сти-

пендий; 
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 работни-
кам ОБОУ СПО "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; 
Инструкциии 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 соответ-
ствия педагогических работников занимаемым ими должностям; 

Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы; 
Положение о порядке доступа педагогов к информационно- телекоммуни-

кационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, мате-
риально-техническим средствам. 

Анализ нормативной базы техникума показал, что в учебном заведении 
имеется необходимое и достаточное количество нормативных документов, ре-
гламентирующих его образовательную деятельность. 

Задачи и функции сотрудников каждого органа управления образователь-
ным учреждением, структурного подразделения, определенные в соответствую-
щем положении, уточняются в должностных инструкциях. 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-
ности областного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
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ния "Суджанский сельскохозяйственный техникум" соответствует действую-
щему законодательству Российской Федерации и позволяет вести целенаправ-
ленный учебно-воспитательный процесс, осуществляя последовательность в 
формировании компетенций выпускников. 

 
2.3 Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 
Для реализации ФГОС СПО по всем специальностям и профессиям разра-

ботаны основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) - 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), в которых опреде-
лены структура, содержание, требования к результатам освоения программ.  

На основании анализа соответствия ФГОС СПО и профессиональных стан-
дартов, вариативная часть используется для углубления, умений и знаний, необ-
ходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника и согласовыва-
ется с работодателями. 

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 тре-
бованиями работодателей. 

Оценка качества освоения образовательных программ включает текущую, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной ат-
тестации осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодично-
сти 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 гос-
ударственных аттестационных комиссий входят представители предприятий, 
высший учебных заведений города. 

В отчётах государственных аттестационных комиссий по специальностям 
дается оценка качества образовательного процесса, и указываются рекоменда-
ции по улучшению качества подготовки специалистов. 

По результатам работы ГАК в техникуме проводится анализ, где отража-
ется оценка качества подготовки выпускников.  
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Результаты итоговой государственной аттестации очной формы обучения 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
Наименование критерия 2019 

Количество выпускников: 151 
Количество выпускников, проходящих ГИА в форме за-
щиты ВКР 

151 

Количество (в %) выпускников, допущенных к гос-
ударственной итоговой аттестации. 

100 

Принято к защите выпускных квалификационных работ. 151 
Защищено (в %) выпускных квалификационных работ. 100 
Качество защиты (в %). 92 
Средний балл. 4,6 

 
Результаты итоговой государственной аттестации очной формы обучения 

по программам подготовки специалистов среднего звена 
 
Наименование критерия 2019 

Количество выпускников: 55 
Количество выпускников, проходящих ГИА в форме за-
щиты ВКР 

55 

Количество (в %) выпускников, допущенных к гос-
ударственной итоговой аттестации. 

100 

Принято к защите выпускных квалификационных работ. 55 
Защищено (в %) выпускных квалификационных работ. 100 
Качество защиты (в %). 100 
Средний балл. 4,5 
 

Результаты итоговой государственной аттестации заочной формы обуче-
ния по программам подготовки специалистов среднего звена 

 
Наименование критерия 2019 

Количество выпускников: 42 
Количество выпускников, проходящих ГИА в форме за-
щиты ВКР 

42 

Количество (в %) выпускников, допущенных к гос-
ударственной итоговой аттестации. 

100 

Принято к защите выпускных квалификационных работ. 42 
Защищено (в %) выпускных квалификационных работ. 100 
Качество защиты (в %). 100 
Средний балл. 4 
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Выводы: Структура подготовки обучающихся соответствует имеющейся 
лицензии, содержание и качество подготовки обучающихся ОБПОУ "Суджан-
ский сельскохозяйственный техникум" соответствует требованиям ФГОС СПО 
и удовлетворяет кадровую потребность региона. 

 
2.4 Организация учебного процесса. 

 
Регламентация организации учебного процесса осуществляется на основа-

нии 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 за-
нятий, утвержденным директором техникума и трудовым распорядком дня. 

Режим работы обучающихся определяется Правилами внутреннего распо-
рядка, расписанием занятий, и составляет не более 36 часов обязательной ауди-
торной 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 освое-
нии студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и могут реализовываться как концентрированно, таки рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Вывод: организация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС 
СПО по реализуемым программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 

 
2.5 Востребованность выпускников 

 
В техникуме функционирует Служба содействия трудоустройству выпускни-
ков техникума.  

С целью решения задач по трудоустройству выпускников техникума 2018-
2019 учебном году реализовывались виды деятельности, направленные на повы-
шение уровня конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда. 
Более 60% выпускников, трудоустраиваются на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса: АО «Надежда», ПСХК «Новая жизнь», ООО «Агросил», Агро-
промышленный комплекс «Глушковский», ОБУ «ССБЖ Суджанского района», 



25 

 

СХПК «Надежда» Беловского района, ООО «1 Мая», ООО «Заречье» Грайворон-
ского района Белгородской обл., АО «Толпино», ООО «Агрокомплекс «Глуш-
ковский», ОАО «Беловское».  

Высокий процент трудоустройства в выше названных предприятиях обу-
словлен реализацией в техникуме программы (элементов) дуального обучения. 

Совместная деятельность предприятий агропромышленного комплекса и 
ОБПОУ «ССХТ» дает положительные результаты: на предприятия приходят сту-
денты, знакомые с современным оборудованием, технологиями производства, 
что позволяет снизить период реабилитации молодого специалиста на предпри-
ятии при дальнейшем трудоустройстве. 

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; 
участие в чемпионатах World Skills Russia 
Анализируя трудоустройство выпускников техникума за последние три 

года, следует отметить следующее:  
 

Трудоустройство выпускников ОБПОУ «ССХТ» 
 

год 
вы-

пуска 

Трудоустро-
ено выпуск-

ников 

продол-
жают обу-

чение 

Призваны в 
ряды РА 

Находятся в 
отпуске по 
уходу за ре-

бенком 

Не опреде-
лились  
с трудо-
устройством 

количе-
ство вы-
пускни-
ков 

в 
% 

количе-
ство 
выпуск-
ников 

в 
% 

количе-
ство 
выпуск-
ников 

в 
% 

количе-
ство 
выпуск-
ников 

в % ко-
ли-
че-
ство 
вы-
пуск
ни-
ков 

в % 

2017 35 42 6 7 30 36 6 7 6 8 

2018 53 46 11 
1
0 30 26 10 9 10 9 

2019 83 51 8 7 36 30 6 7 7 8 
 
Вывод: Мониторинг итогов процедуры трудоустройства выпускников по-

казывает положительную динамику результатов по трудоустройству выпускни-
ков.  Рекомендовано продолжить работу по трудоустройству выпускников. 
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2.6 Качество кадрового обеспечения 

Техникум, в основном, укомплектован педагогическими кадрами, админи-
стративно-управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом, 
всего 159 человек. 

Уровень образования и квалификация всего преподавательского состава 
соответствует содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в техни-
куме по всем циклам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям об-
разовательной деятельности учебного заведения. 

Среди педагогических работников   4 человека награждены нагрудным зна-
ком «Почетный работник СПО», 1 человек - кандидат сельскохозяйственных 
наук, 1 человек – кандидат педагогических наук, 15 человек награждены грамо-
тами Министерства образования и науки Российской Федерации, 3 человека- 
благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. 

Преподаватели согласно плана-графика, проходят курсы повышения ква-
лификации. Наряду с повышением квалификации, 8 преподавателей, отвечаю-
щих 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 Суджан-
ского района» ООО «Дуэт» Суджанского района Курской области, ООО «Агро-
сил» Суджанского района Курской области, что соответствует требованиям 
ФГОС СПО, ОАО «Гарант» Беловского района. 
 Общая укомплектованность штатов ОБПОУ «Суджанский сельскохозяй-
ственный техникум» – 100%. Анализ квалификационной подготовки педагогов 
показывает, что в техникуме около 41 % преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения имеют высшую и первую категорию. 

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 - 28 педаго-
гических работников техникума. 

 
Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует    

требованиям ФГОС   СПО. Рекомендовать преподавателям проходить стажи-
ровку на ведущих предприятиях агропромышленного комплекса с непрерывным 
циклом производства 

 
2.7 Качество учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса 

Основной задачей организации методической работы в ОБПОУ «ССХТ» 
является разработка, обсуждение, принятие (утверждение) мероприятий по раз-
витию творческого потенциала педагогических работников, обобщение передо-
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вого опыта и активная работа по последующей реализации рекомендаций (поло-
жений), ориентированных на совершенствование учебно-воспитательного про-
цесса, повышение качества подготовки специалистов. 
Задача эта решается путем слаженной работы педагогического коллектива по 
взаимной увязке и решению множества «частных» направлений методической 
работы.  

Основа методической работы техникума  - это концентрация потенциала 
всего педагогического коллектива, всех без исключения преподавателей, масте-
ров производственного обучения на решение единой  методической задачи, 
определяемой на 2019-2020 учебный год, а именно «Обеспечение доступного ка-
чественного профессионального образования на основе практико-ориентирован-
ного  развития , совершенствования основной образовательной программы под-
готовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов ОБ-
ПОУ «ССХТ», обладающих инвестиционной привлекательностью для потенци-
альных работодателей» 

Цель: организация научно-методического сопровождения образователь-
ного процесса с целью обеспечения профессиональной компетентности специа-
листа через применение современных педагогических технологий.  

Методическая работа техникума будет способствовать участию педагоги-
ческого коллектива не только в реализации уже готовых программ, но и в апро-
бации экспериментов и инноваций, постоянно стимулировать развитие творче-
ского потенциала педагога. 

В 2019 году 10 преподавателей техникума прошли аттестацию по установ-
лению первой и высшей квалификационной категории (5 педагогов). Из 60-ти  
педагогов 14 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 11  педа-
гогов- высшую  квалификационную категорию, что составляет 41% оп общей 
численности. 

32 педагога прошли курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО КИРО. 
Педагогические работники техникума принимают активное участие в реализа-
ции плана- графика мероприятий, разработанный ОГБУ ДПО КИРО: областные 
предметные олимпиады, региональный чемпионат «Молодые профессионалы 
по  компетенциям  Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Программные 
решения для бизнеса. 

Научно-исследовательская работа преподавателей со студентами стро-
иться в соответствии с перечнем тем, утверждённым на заседании предметных 
цикловых комиссий.   

       Повышение качества курсовых работ обусловлено систематичной, 
научно- исследовательской работой преподавателей, в рамках реализуемых 
специальностей.  

      Надо отметить, что большое внимание преподаватели техникума уделяют та-
кому аспекту методической деятельности, как написание различного рода мето-
дических материалов, способных оказать содействие в овладении профессио-
нальными знаниями, навыками и умениями, вызвать активный интерес к изуче-
нию той или иной дисциплины и направленных на повышение профессиональ-
ного, педагогического и образовательного уровня преподавателей.  
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В  2019 году было исполнено государственное задание по видам государ-

ственных услуг: 
-реализация основных профессиональных образовательных программ сред-

него профессионального образования- подготовка специалистов среднего звена  с 
показателем 100%  

-реализация основных профессиональных образовательных программ сред-
него профессионального образования- программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  с показателем 100%  

Вывод: Методическая деятельность соответствует профилю реализуе-
мых программ и требованиям ФГОС СПО. Формы прохождения стажировки, по-
вышения квалификации преподавателей в учебном заведении постоянно совер-
шенствуются, как и содержание и формы методической работы. 

 
2.8 Качество библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 
Важным направлением деятельности техникума является обеспеченность 

участников образовательного процесса основной и учебно-методической лите-
ратурой. Техникум располагает библиотеками с читальными залами в каждом 
филиале, общее количество мест - 96.  

В библиотеках установлены компьютеры с выходом в сеть Internet. Поль-
зователи библиотеки имеют возможность распечатки необходимых материалов, 
создания копий для работы.  

Библиотечный фонд составляет 50722 экз., в том числе обязательной 
учебно-методической литературы 38938 экз. Каждый обучающийся обеспечен 
учебной и учебно-методической литературой. 

Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам образовательных 
программ в среднем по техникуму составляет 0,7 экземпляра на одного обучаю-
щегося, что соответствует нормативным требованиям. 

 
 

 Наименование содержания По данным образова-
тельного  

учреждения  
1. Наличие источников учебной информации по 

каждой дисциплине учебных планов реализу-
емых образовательных программ 

38938 

2. Общее состояние библиотеки, наличие чи-
тального зала 

Библиотека, читальный 
зал 

3. Состояние библиотечного фонда:  
3.1 Общее количество единиц хранения 50722 
3.2 Новые поступления  52 
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3.3 Объем средств, затраченных на новые по-
ступления 

43400 

3.4 Количество наименований ежегодных под-
писных изданий по профилю учреждения 

12 

4. Наличие в библиотеке достаточного количе-
ства обязательной учебной литературы  

33833 

5. Наличие в библиотеки достаточного количе-
ства дополнительной литературы 

8207 

6. Обеспеченность учебной литературой с гри-
фами  

70% 

 
В целях качественного обеспечения литературой учебно-воспитательного 

процесса библиотека ведет работу по следующим направлениям: 
- оформляет подписку на периодические издания; 
- осуществляет сотрудничество с профильными издательствами: издатель-

ским центром «Академия», издательством «Колос С», «Лань» и др. 
- осуществляет сотрудничество с книжным магазином «Оптимист». 

  Дополнительными источниками для обучающихся, преподавателей и 
мастеров производственного обучения являются профессиональные журналы и 
газеты. Библиотека выписывает 21 наименование периодических изданий. 

Библиотека регулярно комплектуется современной учебной, учебно-мето-
дической и справочной литературой. Комплектование фонда библиотеки осу-
ществляется в соответствии с профилем техникума.  

Для полного удовлетворения информационных потребностей читателей в 
библиотеке создается фонд электронных учебников.  

    По большинству дисциплин имеется книгообеспеченность, соответству-
ющая существующим нормативам. 

   Библиотека обслуживает 836 читателей, среди них студентов – 537, пе-
дагогических работников – 58.  

Посещаемость за 2019 год составила – 18 877 экз., книговыдача – 22 590 
экз., в том числе: 18 565- учебная литература, 3715 художественная. 

В техникуме действует сетевая версия информационно-справочной си-
стемы «КонсультантПлюс». 

Система «КонсультантПлюс» – наиболее полный источник правовой ин-
формации, доступный пользователям справочных правовых систем, как для пре-
подавателей, так и для студентов. Вся информация в системе «Консультант-
Плюс» надежна и достоверна. Нормативные правовые акты и документы полно-
стью соответствуют официальным оригиналам.  

В техникуме одним из приоритетных направлений процесса обучения яв-
ляется формирование у обучающихся информационно-коммуникационных ком-
петенций. Каждый обучающийся полученные знания в области информатики 
применяет при изучении других дисциплин и для получения дополнительного 
образования. Для эффективного контроля знаний приобретенных студентами по 
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всем дисциплинам учебных планов приобретена программа «Конструктор те-
стов». Количество персональных компьютеров в техникуме – 104 комплекта с 
процессорами Pentium IV и выше, 92 компьютера используется в учебном про-
цессе (лаборатории вычислительной техники, сопровождение лабораторных ра-
бот по специальным дисциплинам, места информационного доступа в библио-
теке, кабинеты ИГА и т.п.). В техникуме функционирует 6 компьютерных клас-
сов. Все компьютеры в кабинетах объединены в локальную сеть. Имеется 2 ин-
терактивные 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: для формирования фонда электронных ресурсов, имеющих экс-
пертную оценку, заключить договор с ЭБС "Университетская библиотека он-
лайн", а также увеличить количество литературы по дисциплинам и модулям. 

2.9 Качество материально-технической базы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса техни-
кума характеризуется  достаточностью учебно-лабораторной   базы, специали-
зированных кабинетов, производственного оборудования и технических средств, 
необходимых для реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы для подготовки высококвалифицированных кадров рабочих и служа-
щих, 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. 
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Количество кабинетов и учебных лабораторий, мастерских по профессиям  
и специальностям: 

 

 
Оснащенность образовательного учреждения учебно-лабораторным оборудова-
нием, тренажерами, производственным оборудованием по профессиям и специ-
альностям следующая отражена в рабочих программах учебных предметов, дис-
циплин, модулей, а также на официальном сайте техникума http://www.ssht.ru . 
 
Кучеровский филиал  ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техни-

кум» 
Количество кабинетов и учебных лабораторий, мастерских по профессиям 

и специальностям: 
 

Код про-
фессии Наименование профессии 

Ка
би-
нет
ы 

Учебные 
лабора-
тории 

Залы  

Ма-
стер-
ские 

(поли-
гоны) 

 

Д
ля

 в
се

х 
пр

оф
ес

си
й 

и 
сп

е-
ци

ал
ьн

ос
те

й 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЦИКЛ 

    

Русский язык  1    
Иностранный язык 1    
Безопасность жизнедеятельности 1    
Социально-экономические  дис-
циплины 1    

Естествознание и география 1    
Математика 1    
Информатика и ИКТ  1    
Спортивный зал 1    

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ЦИКЛЫ     

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)  11 2 2 0 

36.02.01 Ветеринария 3 11 2 2 

09.02.04 Информационные системы  
(по отраслям) 6 5 2 2 

Код профес-
сии Наименование профессии Каби-

неты 

Учебные 
лаборато-

рии 

Мастер-
ские 

 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЙ  ЦИКЛ 

   

http://www.ssht.ru/
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Оснащенность образовательного учреждения учебно-лабораторным оборудова-
нием, тренажерами, производственным оборудованием по профессиям и специ-
альностям следующая отражена в рабочих программах учебных предметов, дис-
циплин, модулей, а также на официальном сайте техникума http://www.ssht.ru . 

 
Большесолдатский филиал  ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 

техникум» 
 

Количество кабинетов и учебных лабораторий, мастерских  по профессиям: 
 

Код про-
фессии 

Наименование профессии Каби-
неты 

Учебные 
лаборато-
рии 

Мастер-
ские 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛ    
35.01.13 
19.01.17 
15.01.05 

Кабинет информатики и ИКТ. 1   
Кабинет химии и биологии. 1   
Кабинет русского языка, ли-
тературы . 

1   

Кабинет физики, математики. 1   
Кабинет истории, общество-
знания, права. 

1   

Кабинет ОБЖ, БЖ и охраны 
труда 

1   

Д
ля

 в
се

х 
пр

оф
ес

си
й 

и 
сп

ец
иа

ль
но

ст
ей

 
Информатики и ИКТ. 1   
Химии и биологии. 1   
Русского языка, литературы.  1   
Кабинет физики, математики. 1   
Кабинет истории, обществозна-
ния, права. 1   

Кабинет ОБЖ, БЖ и охраны 
труда 1   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ЦИКЛЫ    

35.01.13 
Тракторист – машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства 

10 5  

19.01.17 
 

Повар, кондитер 11 5  

19.01.04  Пекарь 10 3  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 11 2 2 

35.02.05 Агрономия 6 11 0 

http://www.ssht.ru/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ЦИКЛЫ 

   

35.01.13 Тракторист – машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства 

16 4 3 

19.01.17 Повар, кондитер 14 4  
15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосва-
рочные) 

15 4 3 

 
  Оснащенность образовательного учреждения учебно-лабораторным оборудо-
ванием, тренажерами, производственным оборудованием по профессиям и спе-
циальностям следующая отражена в рабочих программах учебных предметов, 
дисциплин, модулей, а также на официальном сайте техникума 
http://www.ssht.ru. 

Для проведения культурных мероприятий, отдыха, досуга имеются 4 акто-
вых  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 требо-
ваниями ФГОС СПО. Рекомендовано пополнить материально-техническую 
базу в соответствии с требованиями ТОП-50.  

 
2.10 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества функционирует через мероприятия по монито-
рингу и контролю согласно локальном акт «Положение о контроле в техникуме». 
Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с 
утвержденным на начало учебного года планом работы и позволяет отслеживать 
степень освоения студентами программного материала, формирования общих и 
профессиональных компетенций. Текущая, промежуточная и государственная 
(итоговая) аттестация проводится в соответствии с нормативными требованиями 
ФГОС СПО. 

Согласно графика внутреннего контроля качества знаний, умений студен-
тов проводятся административные контрольные работы.  

Анализ результатов административных контрольных работ показал, что 
студенты, в целом, успешно усваивают учебный материал, у них целенаправ-
ленно формируются знания, умения, общие и профессиональные компетенции.  

На ряду с этим, имеют место неудовлетворительные показатели обученно-
сти в основном на 1-2 курсах по предметам общеобразовательного цикла.  

Данные текущего контроля используются для анализа качества освоения 
студентами основной профессиональной образовательной программы СПО, для 

http://www.ssht.ru/
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своевременного выявления студентов, имеющих проблемы в обучении и оказа-
ния им помощи, для корректировки рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, для совершенствования методики преподавания. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с 
графиком учебного процесса, с Положением по организации и проведению теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, дифферен-
цированного зачета, зачёта.  

Анализ итогов промежуточной аттестации за отчётный период позволяет 
сделать вывод о достаточном уровне подготовки студентов. Наблюдается поло-
жительная динамика во 2 семестре.  

Экзамены (квалификационные) проводятся с участием представителей ра-
ботодателей, что представляет собой процедуру внешнего оценивания качества 
подготовки студентов. Их результаты свидетельствуют о сформированности у 
студентов профессиональных компетенций и готовности обучающихся к про-
фессиональной деятельности. 

 

2.11 Социальное обеспечение обучающихся 

Для обучающихся в филиалах техникума организованы горячие обеды в 
соответствии с СанПиНом 2.4.3.1186-03 на основании Федерального закона рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской 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 органи-
зации 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 9.4 %. 

Вывод: социальное обеспечение в техникуме организовано в соответ-
ствии с СанПиНом 2.4.3.1186-03 на основании Федерального закона россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.37 п.1,2,3,4 

 
2.11.1 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 разви-
тия»,  
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 Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. (с изме-
нениями от 25.10.2007 г.), приказом Министерства здравоохранения 
РФ и ФФОМС от 24.10.1996 г. №363/77 «О совершенствовании кон-
троля 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 прово-
дятся профилактические медицинские осмотры.  

В соответствии с требованиями СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберку-
леза» 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 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций в эпидсезоне», в 2019 г. 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 меро-
приятий и встреч по антитабачному воспитанию, а также мероприятия анти-
наркотической направленности, пропаганды здорового образа жизни. 

 
2.11.2  Проживание 

 
В техникуме и его филиалах имеется три общежития. Места для проживания 
предоставляются всем нуждающимся.   Штат общежитий полностью укомплек-
тован.  

Комнаты общежитий на 3-4 человека, оборудованы всей необходимой ме-
белью: кроватями, тумбочками, обеденными и письменными столами, мягким 
инвентарем. Во всех комнатах, а также в местах общего пользования сделан ре-
монт. 

С целью повышения комфортности проживания студентов и привития 
навыков самообслуживания, ежегодно проводится мелкий хозяйственный и кос-
метический ремонт помещений общего пользования, спальных комнат. 

Проведена большая работа по улучшению жилищных условий проживания 
студентов.  

Для студентов общежитий оборудованы комнаты отдыха, где имеются те-
левизоры и созданы необходимые условия для проведения вне учебной работы. 
Успешно используются традиции преемственности от старших курсов к млад-
шим с целью профилактики антисоциальных явлений. 
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За указанный период самообследования нет грубых нарушений правил 
внутреннего распорядка для проживающих в общежитии, преступления прожи-
вающими студентами не совершались, в ОМВД по Суджанскому району с заяв-
лениями учебное заведение на обращалось. 

 
2.11.3 Стипендиальное обеспечение. 

 
Стипендиальное обеспечение студентов техникума осуществляется в соот-

ветствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах мате-
риальной поддержки студентов областного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум».  

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначенной студентам, обучаю-
щимся в техникуме по очной форме обучения, подразделяются на:  

- государственную академическую стипендию; 
- государственную социальную стипендию; 
- именные стипендии. 
Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучаю-

щимся по программам подготовки специалистов среднего звена в зависимости 
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соот-
ветствии с календарным ученым графиком с первого числа месяца, следующего 
за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должны соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-
тельно»; 

-     отсутствие академической задолженности. 
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточ-

ной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государствен-
ная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обу-
чающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

Выплата стипендии производится один раз в месяц. 
Государственные социальные стипендии назначаются студентам,  

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, сту-
дентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет  военную службу по контракту в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных орга-
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нах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-тех-
нических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 
в области гражданской обороны, Службы внешней разведки Российской Феде-
рации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки орга-
нов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,  и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе». 
Студентам может быть оказана материальная помощь в связи: 
-   со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; 
-   со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества; 
-   с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств); 
-   регистрацией брака и рождения ребенка в семье; 
-   иными обстоятельствами.  
Выплаты производятся из средств областного бюджета в пределах стипендиаль-
ного 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. 
Размер материальной поддержки устанавливается персонально каждому 

студенту, представленному к поощрению, исходя из стипендиального фонда и 
внебюджетных источников. 

 
2.12 Внеучебная работа 

Воспитательная работа в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» осуществляется в соответствии с государственной политикой в обла-
сти образования, законом РФ «Об Образовании», рекомендациями Министер-
ства просвещения, Комитета образования и науки Курской области, Уставом тех-
никума, Концепцией воспитания, Программой воспитания и социализации, ос-
новывается на гуманистическом характере образования, приоритете общечело-
веческих ценностей, свободного развития личности. 

Педагогический коллектив успешно решает задачи воспитания через си-
стему внеурочной воспитательной работы, основанной на использовании выра-
ботанных ценностей, через сочетание традиций и новаторства, учебные пред-
меты и дисциплины. 

 Цель воспитательной работы:  
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Разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного спе-
циалиста со средним профессиональным образованием, обладающего высокой 
культурой, интеллигентностью, социальной активностью, физическим здоро-
вьем, качествами гражданина-патриота. 

   Приоритетными направления воспитательной работы являются: 
Патриотическое; 
Духовно-нравственное. 

 Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную ра-
боту педагогического коллектива, творческими и инициативными группами пе-
дагогов и студентов, органами студенческого самоуправления.  

     Осуществляется тесная связь техникума и внетехникумовских учрежде-
ний с работниками: Районного народного центра творчества (ДК), районными 
советами ветеранов, Администрациями города Суджи, сл. Белая, с. Большесол-
датское и Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов, ДЮСШ, 
ДЮЦ, РОВД, социальной службы, работниками ЦРБ, налоговой инспекцией, 
прокуратуры, военкомата, кинотеатром. 

 В целях координирования работы классных руководителей, в техникуме 
организовано методическоее объединение классных руководителей  

Регулярно проводятся заседания МО классных руководителей.  
Одним из звеньев учебно-воспитательного процесса является Совет сту-

денческого самоуправления. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы 
проведения конкурсов, соревнований, концертов, заслушиваются вопросы о ра-
боте комиссий, приглашаются студенты, имеющие задолженности по дисципли-
нам, имеющие пропуски занятий без уважительных причин, утверждаются 
планы работы комиссий, дежурств. По решению Совета отличники и лучшие 
спортсмены ежегодно заносятся на Доску почета техникума. 

Согласно утвержденного плана воспитательной работы, в техникуме про-
водятся следующие мероприятия:Линейка, посвященная Дню Знаний, Акции 
«Волонтеров Победы», Участие в районном мероприятии, посвященном образо-
ванию Суджанского района, Соревнования по мини-футболу, День учителя, Уча-
стие в областной выставке в Коренной пустыни по духовно-нравственному вос-
питанию, Соревнования по волейболу, Посвящение в студенты, Новогодний 
праздник, Утренник для детей, Акция «Открытка пенсионеру», Акция «Помоги 
ближнему», Акция «Всемирный день чистоты», Акция «Курский край – без 
наркотиков», Акция по сбору Новогодних подарков для детей Луганской и До-
нецкой республик Украины. 

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 2019 году в техникуме 
обучаются 20 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

С целью предупреждения правонарушений, пьянства, наркомании, табако-
курения в техникуме создан Совет по профилактике правонарушений среди сту-
дентов, которая организует встречи с работниками полиции, прокуратуры, вра-
чами различных специальностей для студентов, проживающих в общежитии и 
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для всех студентов, обучающихся в техникуме. Со студентами, состоящими, на 
учете ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Суджанскому, Беловскому и Боль-
шесолдатскому районам, их на 1 апреля 2020 года 17 человек, ведется индивиду-
ально-профилактическая работа. 

В общежитии техникума и филиалах работают Советы общежития, на ко-
торых рассматриваются вопросы по соблюдению правил проживания, проведе-
ние вечеров отдыха, обсуждаются графики дежурства, уборки, итоги смотра-
конкурса «Лучшая комната по санитарному состоянию». Воспитатели организо-
вывали свою работу по основным направлениям, широко используя различные 
формы и методы воспитания. Организация выпуска поздравительных газет ко 
дню Матери, новогодним праздникам, Дню защитника Отечества, к Междуна-
родному женскому дню. Организация выставки плакатов ко Дню Студента. Про-
ведение бесед «Выбор молодых – наше будущее», «Не лишает ли дисциплина 
свободы», «Что значит любить Родину», «Быть гражданином.  Что это значит?», 
диспута «Совместимы ли свобода и ответственность», часа общения «Дороги, 
которые мы выбираем», круглых столов «Правовые обязанности несовершенно-
летних», «Жизнь стоит того, чтобы жить». Организация и проведение заседаний 
совета общежития по запланированной тематике (ежемесячно), а также внепла-
новые заседания по текущим проблемам. Организация и проведение часов обще-
жития «От пьянства до преступления один шаг», «Пассивный и активный от-
дых», диспута «СПИД - смертельная угроза человечества», бесед «Твое здоровье 
в твоих руках», «Ваша безопасность в летнее время», дискуссия «Закон улиц и 
компаний. Сумей сказать «нет» Участие в проведении Недели профилактики 
вредных зависимостей. 

Важным условием эффективности воспитательной работы в общежитии 
является индивидуальная работа с несовершеннолетними студентами. 

Психолого-педагогическая работа проводится в соответствии планом ра-
боты педагога-психолога.  

В октябре проведен тренинг в группах нового набора «Прими того, кто ря-
дом». 
Проведен в ноябре-декабре тест опросник Айзенка среди студентов 1 
курса. 
Проведено анкетирования «Адаптация студентов-первокурсников». 
Проведено анкетирование «Самооценка» среди студентов 1 курса. 
Для студентов предусмотрены различные формы материального поощре-

ния. Нуждающимся студентам оказывается материальная поддержка. Поощря-
ются и те, кто систематически участвуют в районных, областных, всероссийских 
конференциях, олимпиадах, культурно-массовых мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, а также активное участие в общественной жизни техникума.  

  Одним из главных факторов внеурочной работы, является спортивная 
жизнь техникума, которая ведется в двух направлениях: повышение спортивного 
мастерства и спортивно-массовая работа. Привлечение студентов в спортивные 
секции – одно из приоритетных направлений работы. Через работу спортивных 
секций в техникуме культивированы следующие виды спорта: волейбол, баскет-

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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бол, мини-футбол, настольный теннис, каратэ, физическая подготовка. В техни-
куме работают секции теннис, стритбол, л/атлетика, физическая подготовлен-
ность. Количество студентов, посещающих секции 106 человека. 

Количество студентов, принимающих участие во внеурочных мероприя-
тиях, с каждым годом увеличивается, что свидетельствует о возрастании инте-
реса студентов к физической культуре личности, появлению целевой установки 
на здоровый образ жизни. 

Ежемесячно проводятся товарищеские встречи между учебными груп-
пами, соревнования по спортивным играм. В конце месяца подводится итог и 
наиболее активные студенты награждаются грамотами. При проведении сорев-
нований студенты приобретают не только технические навыки, но и навыки ор-
ганизатора, руководителя.  

Студенты нашего техникума являются постоянными участниками област-
ных и районных спартакиад, где постоянно повышают свое спортивное мастер-
ство и занимают призовые места. 

В областной спартакиаде «Юность России»: 
Л/атлетика девушки – 5 место, юноши – 4 место. 
Теннис девушки – 2 место, юноши – 6 место. 
Стритбол девушки – 5 место, юноши – 7 место. 
Проводятся традиционные осенние соревнования по мини-футболу. В рай-

онных соревнованиях по мини-футболу команда студентов ССХТ стали чемпи-
онами 2019 года "Открытого чемпионата Суджанского района по мини-фут-
болу"  

Проходят соревнования по волейболу между учебными группами. 
По результатам участия в спортивной жизни техникума в течение года 

определяется «Самая спортивная группа года», ей стала группа 2 Т специально-
сти «Информационные системы». 

Преподаватель Концыгова Г.Х. проводит соревнования по шашкам и шах-
матам на личное первенство студентов. 

В техникуме создана команда КВН, которая за 3 последних года стала рай-
онным, заняла III место, посвященная Дню студента.  

Студентки 2 В группы Бердникова Карина и Шадрина Анна специальности 
«Ветеринария» участницы работы секционного заседания «Краеведение: исто-
рия, теория и практика» в рамках XVI Международных научно-образовательных 
Знаменских чтений.   

 Вывод: внеучебная работа в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» отвечает требованиям ФГО СПО и проводится на должном уровне. 
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2.13 Финансовое обеспечение 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 
 
 
№ п/п 
 

Наименование показателя 
 

Плановый показатель в 
тыс.руб. 

 
1.  Остаток средств на начало года 68,0 
 Поступления, всего 72257,49 
 в том числе:  
2.  Субсидии на выполнение государ-

ственного задания 
59004,06 

3.  Субсидии на иные цели, в том числе: 9280,33 
4.  на реализацию областных целевых 

программ 
5489,98 

5.  выплата государственной академиче-
ской стипендии и государственной 
социальной стипендии, а также мате-
риальная поддержка студентам 

1961,8 
 
 

6.  Денежные выплаты детям- сиротам 1828,55 
7.  Поступления от иной приносящей до-

ход деятельности, в том числе: 
3973,1 

8.  предоставление платных образова-
тельных услуг 

3564,83 

9.  Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами 

5,87 

10.  прочие поступления 402,39 
11.  В т.ч. грант Стипендия Правительства 

РФ 
96,0 

 
Направление использования бюджетных средств 

 
№ п/п 
 

Наименование показателя 
 

Плановый показатель в 
тыс.руб. 

 
1.  Расходные обязательства, всего  
 в том числе:  
2.  Субсидии на выполнение государ-

ственного задания 
58923,48 

 в том числе:  
3.  Заработная плата 32203,28 
4.  Прочие выплаты 111,73 
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5.  Начисления на выплаты по оплате 
труда 

10101,93 

6.  Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

57,19 

7.  Услуги связи 228,5 
8.  Транспортные услуги 107,1 
9.  Коммунальные услуги 10687,79 
10.  Работы, услуги по содержанию иму-

щества 
978,46 

11.  Прочие работы, услуги 2125,90 
12.  Страхование  51,18 
13.  Прочие расходы 1177,39 
14.  Увеличение стоимости материальных 

запасов 
1080,41 

 Субсидии на иные цели, в том 
числе на реализацию областных це-
левых программ 

9280,33 

 в том числе:  
1.  Работы, услуги по содержанию иму-

щества 
4546,7 

2.  Пособие по социальной помощи насе-
лению 

1828,55 

3.  Прочие работы, услуги 145,83 
4.  Прочие расходы 1961,8 
5.  Приобретение основных средств 773,21 
6.  Приобретение материальных запасов 24,24 

 
 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 

№ п/п 
 

Наименование показателя 
 

Плановый показатель в 
тыс.руб. 

 
1.  Расходные обязательства, всего 3622,59 
2.  Заработная плата 1271,08 
3.  Прочие выплаты 12,98 
4.  Начисления на выплаты по оплате 

труда 
438,83 

5.  Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

2,03 

6.  Услуги связи 5,43 
7.  Транспортные услуги 1,1 
8.  Арендная плата за пользование иму-

ществом 
2,48 
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9.  Работы, услуги по содержанию иму-
щества 

169,12 

10.  Прочие работы, услуги 174,17 
11.  Прочие расходы 111,81 
12.  Увеличение стоимости основных 

средств 
297,05 

13.  Увеличение стоимости материальных 
запасов 

1136,53 

 
Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных 

услуг 
№ п/п Наименование показателей Стоимость в рублях 

1.  Профессиональная подготовка по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (водителей транспортных 
средств) по профессии  
11442 (Водитель автомобиля)  

15 000 

2.  Профессиональная подготовка по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (секретарь руководителя) 
по профессии  
34115 (секретарь руководителя 

2500 

3.  Профессиональная подготовка по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (оператор электронно- вы-
числительных и вычислительных ма-
шин) по профессии  
16199 (оператор электронно- вы-
числительных и вычислительных 
машин) 

3000- 5000 

4.  Профессиональная подготовка по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (бухгалтер) по профессии 
20336 (Бухгалтер)  

3 500-5000 

5.  Профессиональная подготовка по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (оператор по искусствен-
ному осеменению животных и 
птицы)  

15 000 

6.  Профессиональная подготовка по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства) 
по профессии  

Категория «В», «С», 
«D» - 5000 
Категория «А1» - 6000 
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19205 (тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства)  

7.  Профессиональная подготовка по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (Повар) по профессии 
16675 (Повар)  

5 000 

 
 Вывод: финансовая деятельность в техникуме обеспечивается субсидиями 
на выполнение государственного задания, а также субсидиями на иные  
цели, в том числе на реализацию областных целевых программ, и средствами от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
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3 Показатели деятельности ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум», подлежащие самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об-
разовательным программам подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих, в том числе: 

130 

1.1.1 По очной форме обучения 130 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

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

434 

1.2.1 По очной форме обучения 293 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 141 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

7 

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

146 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошед-
ших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускни-
ков 

139/92% 

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

3/0,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 275/48,7% 
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обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-
ственную академическую стипендию, в общей численности сту-
дентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности работников 

61/48,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-
дагогических работников 

54/88,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-
кационная категория, в общей численности педагогических ра-
ботников, в том числе: 

24/39,3% 

1.11.1 Высшая 11/18% 

1.11.2 Первая 13/21,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, прошедших повышение квалификации/профессиональ-
ную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

71/116% 

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

1/1,6% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной ор-
ганизации, обучающихся в филиалах 

201 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной ор-
ганизации, обучающихся в Кучеровском филиале ОБПОУ 
«ССХТ» 

125 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной ор-
ганизации, обучающихся в Большесолдатском филиале ОБПОУ 
«ССХТ» 
 

76 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-
вого обеспечения (деятельности) 

72257488,
99 
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2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-
вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-
ческого работника 

1416813,5
1 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работ-
ника 

77903,91 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в об-
разовательной организации (по всем видам финансового обеспе-
чения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

92,8% 

3. Инфраструктура  

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

74,4 кв. м 

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

0,7 единиц 

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

91/21% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

11/1,9% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 



49 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-
тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена, в том числе 

11 

4.5.1 по очной форме обучения 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-
тельным программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-
тельной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья, в общей численности работников образовательной органи-
зации 

1/3,3% 

 
 
 
 




