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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Юридический адрес  образовательной организации: 

306600 Курская область, Советский район,  п. Коммунар  ул. Парковая, 2                      

тел./факс:(47158) 2-18-06, тел. 2-10-56 

Email: sovsat@yndex.ru, http://www. sovsat.ru 

ОКПО 11090242 ОГРН 1134628000176 

ИНН/КПП 4621009028/462101001 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Советский социально-аграрный техникум» было создано 27.09.2013 года в 

соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 23.05.2013г. №409-

ра «О реорганизации областных бюджетных образовательных учреждений 

профессионального образования и создании областного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Советский социально- аграрный 

техникум», Приказа комитета образования и науки Курской области №1-580 от 

24.05.2013г.  

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Советский социально-аграрный техникум», областное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище №39 г. Щигры Курской области реорганизованы в 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Советский 

социально-аграрный техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум», в форме 

присоединения училища к техникуму с образованием структурного подразделения 

(филиала) техникума – Щигровский филиал на основании распоряжения Администрации 

Курской области от 18.02.2014 года №82-ра «О переименовании областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Советский 

социально-аграрный техникум» и о реорганизации областных бюджетных 

образовательных учреждений профессионального образования», приказа комитета 

образования и науки Курской области от 19 февраля 2014 года №1-105 «О 

переименовании областного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Советский социально-аграрный техникум» и о 

реорганизации областных бюджетных образовательных учреждений профессионального 

образования: областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Советский социально-аграрный техникум», областное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное училище 

№39 г. Щигры Курской области».  

На основании постановления Администрации Курской области от 04.08.2014 г 

№486-па «О присвоении имени Вячеслава Михайловича Клыкова областному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Советский социально-

аграрный техникум», приказа комитета образования и науки Курской области от 6 

августа 2014 года №1-847 «О переименовании областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Советский социально-аграрный 

техникум» переименовано областное бюджетное профессиональное образовательное 
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учреждение «Советский социально-аграрный техникум» в областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и 

иными правовыми актами Курской области, а также настоящим Уставом. 

   Техникум имеет обособленные структурные подразделения (филиалы): 

Касторенский филиал в деревне Суковкино Касторенского района, Тимский филиал в 

поселке Тим и Щигровский филиал в г. Щигры Курской области. 

   Деятельность ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» осуществляется на основании Устава, утвержденного приказом  комитета 

образования и науки Курской области  от  29.09.2014 г. № 1-947 , согласованного 

решением комитета по управлению  имуществом Курской области от 09.10.2014 г. №01-

19/2350, письмом комитета  финансов Курской области от 16.09.2014 г. №06.1-04-

09/3159; лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 46Л01 

№0000020 от 14.11.2014г., регистрационный номер 1865, выданной Комитетом 

образования и науки Курской области. 

Тип образовательной организации: образовательное учреждение среднего 

профессионального образования.  

Вид образовательного учреждения: техникум. 

Статус учреждения: государственный. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 46Л01  

№0000020 от 14.11.2014г., регистрационный номер 1865, выдан Комитетом 

образования и науки Курской области. 

Свидетельство о Государственной аккредитации учреждения серия 46А01 

№0000012, регистрационный №1328 от 11.12.2014г., срок действия до 10.12.2020 г. 

Свидетельство выдано комитетом  образования и науки Курской области.   

Место нахождения Учредителя: 305000, г. Курск, ул. Кирова-7.  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) техникума:  

306600, Курская область, Советский район, п. Коммунар, ул. Парковая, д.2  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Касторенского филиала:  

306730, Курская область, Касторенский район, д. Суковкино,  

пер. Училищный, д.2. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Тимского филиала:  

307060, Курская область, п. Тим, ул. Кирова-59 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Щигровского филиала:  

306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д.29. 

 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №273 от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными актами, 

приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 464 от 14.06.2013г, Приказом Минобрнауки России 
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от 16.08.2013г №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования», Уставом 

техникума, утвержденным Приказом комитета образования и науки Курской области от 

29.09.2014 г. № 1-947.  

В основу деятельности техникума положена законодательная база РФ по 

вопросам образования, воспитания, соблюдения охраны труда и санитарно-

гигиенических требований, трудового законодательства. 

Основной целью Техникума является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования: подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования.  

К компетенции Техникума в установленной сфере деятельности относятся: 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными требованиями, в том 

числе в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

установление штатного расписания в пределах установленной штатной 

численности работников по согласованию с Учредителем, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

разработка и утверждение образовательных программ Техникума; 

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Техникума, если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

прием обучающихся в Техникум; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

обеспечение в Техникуме необходимых условий содержания обучающихся; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Техникума; 

создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 
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приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Техникуме и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»; 

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Техникум вправе вести в соответствии с законодательством РФ научную и (или) 

творческую деятельность. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Курской области серии 46 

№001836175,  ИНН 4621009028. 

Учредительным документом техникума является Устав областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова».  

Техникумом получено свидетельство о государственной аккредитации серия                  

46 А01 №0000012, регистрационный номер 1328  от 11 декабря 2014 года, действительно 

до 10 декабря 2020 года. 

Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия 46Л01 

№0000020 от 14.11.2014г., регистрационный номер 1865, выданной Комитетом 

образования и науки Курской области, техникум имеет право осуществления 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

1) Профессиональное образование: 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 

19.01.17 Повар, кондитер 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

190631.01 Автомеханик 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства 

050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

050144 Дошкольное образование 

44.02.01 Дошкольное образование 

050148 Педагогика дополнительного образования 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

2) Профессиональное обучение 

3) Дополнительное образование 

дополнительное профессиональное образование 
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дополнительное образование детей и взрослых 

В Тимском филиале техникума: 

1) профессиональное образование: 

23.01.03 Автомеханик 

190631.01 Автомеханик 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 

19.01.17 Повар, кондитер 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

2) профессиональное обучение 

В Касторенском филиале техникума: 

1) профессиональное образование: 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

19.01.17  Повар, кондитер 

2) профессиональное обучение 

 

В Щигровском филиале техникума: 

1) профессиональное образование 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

35.01.15Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

110800.03Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

23.01.03 Автомеханик 

190631.01 Автомеханик 

19.01.17 Повар, кондитер 

260807.01 Повар,кондитер 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

15.01.26 Токарь-универсал  

2) профессиональное обучение 

По вопросам управления и регулирования образовательного процесса в техникуме 

принимаются локальные акты: приказы и распоряжения директора техникума; 

положения, инструкции, правила и иные акты, утверждаемые в установленном порядке. 

На основании действующих нормативных и регламентирующих документов в 

техникуме разработаны и утверждены соответствующие локальные нормативные акты: 

-Правила внутреннего трудового распорядка, 

-Правила внутреннего распорядка студентов, 

- Правила приема на 2015г., 

-Положения о филиалах, 

-Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся; 

-Положение о совете Учреждения, 

-Положение о педагогическом совете, 

-Положение о методическом совете, 
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-Положение об отделении по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих,  

-Положение об отделении по подготовке специалистов среднего звена, 

-Положение о заочном отделении, 

-Положение о предметно-цикловой методической комиссии, 

-Положение об учебно-методической работе, 

-Положение о порядке перевода, прекращения образовательных отношений и 

восстановления обучающихся; 

-Положение о государственной итоговой аттестации, 

-Положение о порядке назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии, а также иных формах материальной 

поддержки студентов, 

-Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся, 

-Положение по организации и проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

- Положение о классном руководстве, 

-Положение о стимулирующих выплатах, 

-Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, 

-Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников, 

-Положение о порядке доступа педагогов к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам, 

- Положение о нормах профессиональной этики, 

-Положение о дежурстве, 

-Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин 

(модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся, 

-Положение о кружковой работе, 

-Положение о ежемесячном периодическом издании «Спектр», 

-Положение о внутритехникумовском учете обучающихся, 

-Положение о порядке посещения студентами техникума мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, 

-Положение об общежитии, 

-Положение о библиотеке, 

-Положение о службе социального и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, 

-Положение об организации питания, 

-Положение об оказании платных образовательных услуг, 

-Положение об организации образовательной деятельности, 
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-Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска, 

-Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, 

-Положение о порядке ведения и сдачи табелей, учете рабочего времени 

работников, 

- Положение об организации самостоятельной работы студентов на заочном 

отделении, 

-Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации на заочном отделении, 

- Положение о расписании учебных занятий студентов техникума; 

- Положение об оплате труда работников, 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения ; 

- Положение о свидетельстве рабочей профессии, должности служащего; 

-Программа основного профессионального обучения по профессиям «Водитель 

мототранспортных средств» и «Водитель автомобиля различных категорий и 

подкатегорий»; 

-Положение о системе внутренней оценки качества образования в ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

-Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 -Положение о внутритехникумовском учете студентов, нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе; 

- Положение о кружках, секциях и клубных объединениях; 

- Положение о стипендиальной комиссии; 

- Положение о спортивно-массовой комиссии; 

-Положение о методическом объединении педагогов дополнительного общего 

образования; 

-Программа «Антикоррупционная политика в ОБПОУ  «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

-Положение о комиссии по противодействию коррупции (к программе 

«Антикоррупционная политика в ОБПОУ  «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова». 

В техникуме разработана и успешно реализуется Программа развития техникума, 

которая определяет развитие образовательной организации в условиях модернизации 

профессионального образования, обеспечивающего непрерывное образование, 

обновление его содержания в соответствии с происходящими в стране и мире 

переменами, конкуренции на рынке образовательных услуг, повышающихся 

потребностей общества в подготовке востребованных специалистов. 

Анализ и сопоставление показателей подготовки и требований лицензии 

свидетельствует об их полном соответствии: 

-образовательная деятельность в техникуме осуществляется по специальностям, 

профессиям  и уровням подготовки, определенным лицензией, 

-обучающийся контингент в техникуме не превышает разрешенных требований, 

норматив площадей на одного обучающегося выполняется, 

-качественный педагогический состав обеспечивает проведение образовательного 

процесса на должном учебно-методическом уровне. 
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Контрольные показатели 

Таблица 1 

  

№п/п 

Наименование показателя 

 

Значение  

 

1 Контингент обучающихся, приведенный к очной форме 

обучения 

573 

2 Процент преподавателей с высшим образованием 66 (81%) 

3 Процент преподавателей с квалификационными категориями     67/73% 

4 Процент преподавателей с высшей квалификационной 

категорией 

34/28% 

5 Обеспеченность обязательной учебно-методической 

литературой экз/чел 

0,5% 

6 Общая площадь на одного обучающегося, приведенного к 

очной форме обучения, кв.м 

25 

7 Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, 

приведенного по очной форме обучения 

0,01 

 

Анализ результатов в области организационно-правовой деятельности показал, 

что правовое обеспечение образовательной деятельности техникума осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

  Вывод:  В техникуме имеются в наличии необходимые организационно-

распорядительные и организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального  образования в 

соответствии с установленными при лицензировании контрольными показателями.  

 

1.2. Система управления образовательным учреждением 

Для успешной организации образовательного  процесса в техникуме 

сформирована система управления. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области. 

Коллегиальными органами управления техникумом являются: общее собрание 

работников и представителей обучающихся, совет Учреждения, Педагогический совет, 

Методический совет. 

Совет Учреждения является выборным коллегиальным органом управления. 

Совет Учреждения определяет основные направления деятельности техникума, 

заслушивает отчеты директора техникума о выполнении задач основной уставной 

деятельности, содействует деятельности педагогического совета, разрабатывает правила 

внутреннего трудового распорядка, осуществляет контроль за своевременностью 

предоставления обучающимся мер социальной поддержки, координирует  в техникуме 

деятельность общественных (в том числе молодежных) организаций (объединений), не 

запрещенных законодательством, согласовывает режим работы техникума, 

рассматривает предложения о представлении работников техникума к награждению. 

Педагогический совет рассматривает  вопросы  организации и развития 

образовательного процесса; анализа оценки и планирования теоретического обучения и 

производственной практики, воспитательной и методической работы; объема и качества 

заданий, умений и навыков обучающихся; контроля образовательного процесса; 

содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 
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образовательных программ и учебных планов, а также изменения и дополнения к ним; 

разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками новых 

педагогических и воспитательных технологий, методик и средств профессионального 

отбора и ориентации, новых форм и методических материалов, пособий, средств 

обучения и контроля, новых форм и методов теоретического и производственного 

обучения, производственной практики обучающихся; вопросы, связанные с проведением 

итоговой и промежуточной аттестации, переводом на следующий курс, выпуском и 

отчислением обучающихся и другие вопросы образовательного процесса. 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Организация учебного процесса 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

графиком учебного процесса по конкретной специальности и профессии. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся и 

составляет 54 академических часа в неделю. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы составляет 36 академических 

часов в неделю. 

Продолжительность одного занятия по одной учебной дисциплине или 

профессиональному модулю составляет 45 минут. В техникуме установлены основные 

виды учебных занятий, такие как урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы, дипломного проекта). 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой контроля знаний. 

Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

 

2.2. Структура и содержание образовательных программ.  Организация 

учебной и производственной практик 

В техникуме имеются основные нормативные и учебно-методические документы, 

регламентирующие учебный процесс по каждой образовательной программе. Их основу 

составляют ФГОС СПО, рабочие учебные планы, рабочие программы, календарные учебные 

графики. 

Структура рабочих учебных планов ФГОС СПО соответствует структуре, утвержденной 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО № 12 696 от 20.10.2010 г.».  В них включены: 

- календарный график учебного процесса, отражающий все количественные 

характеристики образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО (количество недель 

теоретического обучения, производственной (профессиональной) практики, промежуточной 
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аттестации, каникул, количество недель, на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- вариативная часть ОПОП ОУ распределяется с учетом и особенностей требований к 

выпускаемым специалистам региона с учетом запросов предприятий и работодателей, а также с 

учетом требований рынка труда по специальности, вариативная часть по специальности СПО 

составляет 936 ч., пол профессиям НПО – 20% от объема времени; 

- сводные данные по бюджету времени в неделях, плана учебного процесса СПО, 

перечень кабинетов и лабораторий.   

В рабочих учебных планах по всем специальностям количество обязательной 

аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет 36 часов, максимальная - не 

превышает 54 часа, консультации из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося. 

Имеется расчет общей (по циклам, дисциплине, профессиональному модулю) 

максимальной нагрузки обучающихся. 

Распределение дисциплин по семестрам и курсам свидетельствует о 

продуманности межпредметных связей. Предусмотрены все виды промежуточной 

аттестации обучающихся: экзамены, дифференцированные зачеты, квалификационные 

экзамены, зачеты, итоговые контрольные работы, курсовые работы.  

Виды государственной итоговой аттестации по каждой специальности и 

профессии отвечают требованиям  ФГОС СПО. 

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 

ФГОС СПО. 

Изучение учебного материала дисциплин, профессиональных модулей 

проводится на основе рабочих учебных программ, разработанных преподавателями 

техникума. Они являются основными методическими документами, 

регламентирующими последовательность изложения содержания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Структура и содержание рабочих программ по учебным 

дисциплинам соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы по всем 

видам производственной практики составлены в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО¸ Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. №291,  рассмотрены на заседаниях предметных цикловых методических  комиссий, 

согласованы с социальными партнерами, у которых  проходят практику обучающиеся 

техникума. 

Для организации учебного процесса в техникуме используются следующие виды 

учебных занятий: уроки, лекции, лабораторные и практические занятия, курсовое 

проектирование, различные виды практики, самостоятельная работа обучающихся, 

консультации. Преподаватели техникума наряду с традиционными методами обучения 

используют технологии модульного, диалогового обучения, широко используют 

информационные технологии, методы игрового, проблемного, исследовательского 

обучения, метод проектов и т.д. 

Для формирования у обучающихся профессиональных умений обобщения, 

систематизации и закрепления знаний по дисциплинам предусмотрено выполнение 

курсовых проектов (работ) в зависимости от специальности, согласно учебному плану. 

Тематика курсовых проектов (работ) рассматривается на заседаниях предметно-
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цикловых методических комиссий и утверждается приказом директора. Тематика 

курсовых работ  отвечает требованиям уровня подготовки выпускников, имеет новизну, 

актуальность и практическую значимость. Все темы курсовых проектов (работ) связаны 

с будущей профессиональной деятельностью выпускников и регулярно обновляются.  

     Специальности, реализуемые  в техникуме 

* специальность 44.02.05/050715 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (углубленная подготовка) 

Присваиваемая по завершении квалификация: 

- учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

срок обучения на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников по данной 

специальности является обучение и воспитание детей в процессе реализации 

образовательных программ общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- организация и процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами 

образования, культуры, родителями по вопросам обучения и воспитания младших 

школьников. 

Помимо обязательной учебной дисциплины в образовательную программу 

введена вариативная часть с целью выполнения запросов регулирования рынков труда. 

 Вариативная часть ОПОП по данной специальности составляет 936 ч. (30%), что 

соответствует  ФГОС СПО. 

 Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника и развития его личностных и профессиональных 

наклонностей. Дисциплины введены по согласованию с работодателями 

образовательных учреждений. В цикле ОГСЭ вариативная часть -95 ч. (история 

культуры Курского края – 35, русский язык и культура речи – 60 ч.). В цикле ЕН.00 

математический и общий естественный цикл – 35 ч. (экологические основы 

природопользования – 35 ч.). В цикле ОП.00 общепрофессиональные дисциплины 

вариативная часть составляет  501 ч. 

Обязательная учебная нагрузка вариативной части профессиональных модулей 

составляет 305 часов. 

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования готовится к следующим видам деятельности: 

- преподаванию по программам  начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- организацией внеурочной деятельности и общению младших школьников; 

- классному руководству; 
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- методическому обеспечению образовательного процесса. 

В техникуме по данной специальности обучается 90 человек.  

Основной целью учебной практики по специальности является освоение 

студентами основных видов профессиональной деятельности. Производственная 

практика у студентов формирует общие и профессиональные компетенции. В ходе 

данного вида практики приобретается практический опыт работы по специальности. 

Учебная и производственная практики по специальности 050715 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании проводится в образовательных учреждениях п. 

Кшенский, и Курской области. Так, в п. Кшенский студенты проходят практику в МКОУ 

«Советская средняя общеобразовательная школа №1» и МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №2». С целью приобретения опыта практической работы в 

классах коррекционно-развивающего образования студенты проходят практику в МКОУ 

«Краснополянская средняя общеобразовательная школа им. А.И.Родимцева» 

Черемисиновского района и в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского 

района. В соответствии с требованиями ФГОС   СПО целью учебной педагогической 

практики «Пробные уроки в школе» являлось формированием у студентов личностной 

готовности к работе учителя начальных классов и совершенствование умений 

профессионально-педагогической деятельности. 

По итогам данного вида практики студенты овладели следующими умениями и 

профессиональными  компетенциями: определять цели и задачи, планировать и 

проводить  уроки; осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результат обучения; анализировать уроки; определять цели и задачи внеурочной 

деятельности и общения, планировать внеурочные занятия и др.  

С 1 по 5 сентября 2014 года  обучающиеся  4 курса  прошли производственную 

практику «Первые дни ребенка в школе».  В ходе данного вида практики  студенты 

познакомились с  порядком приема детей в школу и методикой комплектования первых 

классов; планированием работы учителя в первую неделю; особенностями 

организационно-педагогической деятельности учителя в первый день (прием детей; 

знакомство детей с классом, школой, правилами поведения и режимом работы школы: 

размещение детей в классе в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами); 

содержанием организацией и методикой проведения уроков в первые дни обучения 

детей; организацией учебной деятельности детей (правила обращения карандашом, 

ручкой, тетрадями, учебниками, классной доской, мелом, дидактическим материалом; 

организация рабочего места); методами и приемами формирования в реальном 

педагогическом процессе отношений "учитель-ученик", "учитель-родитель"; методами 

выявления уровня знаний и умений детей в области устной речи, чтения, письма, счета, 

рисования; их представлений о явлениях природы и общественной жизни; особенностью 

работы с родителями и проведением первых собраний. 

Специальность 44.02.01 / 050144 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) 

Присваиваемая по завершении квалификация: 

* воспитатель детей дошкольного возраста 

срок обучения: на базе среднего общего образования  -2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования- 3 года 10 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является воспитание и 
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обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях 

разного вида и в домашних условиях.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами образования, 

культуры, родителями. 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам 

деятельности: 

- организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического  развития; 

- общение детей; 

- организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

С 1 сентября 2014 года по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

ведется обучение по заочной форме.  

В техникуме по данной специальности обучается 61 человек, из них 17 человек - 

по заочной форме обучения. 

Производственная практика проходит на базе МКДОУ Детский сад «Солнышко»  

и его филиала, а также в МКДОУ «Детский сад «Сказка» Советского района. Целью 

практики являлось овладение студентами профессиональными и общими 

компетенциями, такими, как ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии с возрастом; ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного режима; ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии; ПК 2.1. 

Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня; ПК 2.2. 

Организовать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста; ПК 2.4. 

Организовать общение детей; ПК 2.5. Организовать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование); ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста; ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми дошкольного возраста; ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать 

работу с родителями; ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка; ПК 

4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении; ПК 4.4. Оценивать 

и  анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

В процессе производственной практики студенты самостоятельно 

организовывают  и проводят режимные процессы в первой и второй половине дня, 

направленные  на развитие культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья 

дошкольников; закаливающие мероприятия; музыкальные развлечения и игры, проводят 

непосредственную образовательную деятельность (НОД) по формированию 
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элементарных математических представлений, по физической культуре, рисованию, 

музыке; самостоятельно подбирают упражнения по развитию речи детей дошкольного 

возраста, составляют психолого-педагогические упражнения и задания на развитие 

аналитических способностей; совместно с медицинским работником разрабатывают 

рекомендации для  родителей по укреплению здоровья детей.  

В процессе работы студенты-практиканты показали устойчивый интерес к 

педагогической деятельности, желание и умение работать и общаться с детьми, 

обладание такими необходимыми для воспитателя качествами, как выдержка, 

педагогический такт, доброжелательность. Умело устанавливали контакт с группой и 

каждым ребенком в отдельности.   

Специальность 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования 

(углубленная подготовка). 

По завершении обучения присваивается квалификация 

-педагог дополнительного образования в области социально-педагогической 

деятельности; 

- педагог дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Срок обучения на базе основного общего образования -3 года 10 месяцев;  

на базе среднего общего образованиям-2года 10 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является 

дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, за 

пределами их основных образовательных программ.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

дополнительного образования в избранной области деятельности;  

- процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, родителями по 

вопросам воспитания и обучения занимающихся и организации дополнительного 

образования в избранной области деятельности. 

Педагог дополнительного образования готовится к следующим видам 

деятельности: 

-преподавание  в области социально-педагогической деятельности: 

- преподавание в области физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. 

 По специальности Педагогика дополнительного образования  обучается 48 

человек, из них 23- студенты 4 курса, 25- первокурсники. 

Производственная практика по специальности 050148 Педагогика 

дополнительного образования в 47 группе проводилась с 29 сентября по 4 октября 2014г, 

с 16 февраля по 06 марта 2015г.. и была направлена на комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности, на формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также  приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы. Производственная практика в рамках профессиональных модулей: 

ПМ.01 Преподавание в области социально-педагогической деятельности; ПМ. 01 

Преподавание в области физкультурно-оздоровительной деятельности; ПМ.02 
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Организация досуговых мероприятий; ПМ.03. Методическое обеспечение 

образовательного процесса проводилась  на базе МКОУ «Советская 

общеобразовательная школа №2», творческих объединений «Звонкая коклюшка», «До-

ми-солька», «Палитра», МКОУ ДОД  «Дом пионеров и школьников» п. Кшенский, 

МКОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» п. Кшенский. 

Будущие педагоги дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности в творческом объединении «Палитра» самостоятельно 

проводили занятия на темы: «Как повысить жизнеспособность», «Учимся видеть 

хорошее», «О дружбе», направленные на сплочение детского коллектива и повышение 

самооценки детей. Подобный вид деятельности был организован на базе Дома пионеров 

и школьников в творческом объединении «Палитра»  

          Будущие педагоги дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной деятельности вели наблюдение и самостоятельно проводили занятия в 

спортивных секциях, а также самостоятельно проводили  уроки физической культуры в 

младшем  и среднем школьном звене. Разрабатывали конспекты физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья младших подростков. Также были 

разработаны гигиенические требования к занятиям физической культурой для 

обучающихся. Особое  внимание было уделено разработке комплекса психофизической 

тренировки для детей школьного возраста. 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовая  подготовка) 

Присваиваемая по завершении квалификация: 

* техник 

срок обучения:  на базе среднего общего образования  - 2 года 10 месяцев; 

          на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является организация и 

проведение работ по техническому  обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта, организация  деятельности первичных трудовых  коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства, техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; первичные трудовые коллективы. 

Техник  готовится к следующим видам деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

- организация деятельности коллектива исполнителей, 

- выполнение работ  по одной  или нескольким профессиям, должностям 

служащих. 

  По специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта обучается 19 человек. Обучение по данной специальности    ведется с 1 

сентября 2014 года. За истекший период времени обучающиеся показали достаточный 

уровень знаний. По состоянию на 17.10.2014 проведен  анализ текущей успеваемости 

студентов по русскому языку (средний балл составил  3,5), математике (средний балл-

3,3), физике (средний балл-3,4), литературе (средний балл-3.3), истории и 

обществознанию – средний балл-3,7. 
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Профессии, по которым ведется обучение в техникуме 

Профессия 35.01.11 /110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства 

Присваиваемые квалификации по завершении обучения: 

- оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- водитель автомобиля категории «В» и «С». 

Срок обучения 3 года 5 месяцев. 

 Областью профессиональной деятельности выпускников является: 

выполнение механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины;  

- прицепные и навесные устройства;  

- оборудование животноводческих ферм и комплексов;  

- механизмы, установки, приспособления и другое инженерно- техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения;  

- автомобили категории «С»; 

-инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для 

монтажа, ремонта, и  технического обслуживания сельскохозяйственных машин для 

оборудования;  

-технологические процессы монтажа, ремонта и  технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 -сырье и сельскохозяйственная продукция;  

- технологические операции в сельском хозяйстве. 

 В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный 

цикл, общепрофессиональный цикл и профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Выполнение механизированных работ в растениеводстве. 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ на  животноводческих комплексах  

и механизированных фермах. 

ПМ.04 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  

 В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, 

включающие отдельные темы, учебную и производственную практики. По всем 

изучаемым циклам и профессиональным модулям предусмотрена вариативная часть в 

объеме 360 часов. 

 В настоящее время по профессии 35.01.11 / 110800.01 Мастер 

сельскохозяйственного производства  в техникуме обучается 65 обучающихся, из них 25 

– обучающиеся первого курса, 22 – второго, 18 -  третьего. 

 Производственная практика по профессии 35.01.11 / 110800.01 Мастер 

сельскохозяйственного производства проводилась с 22 сентября по 12 октября 2014 года 

и была направлена на закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе 

обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие 

общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно правовых форм.  

Производственная практика в рамках освоения профессионального модуля  ПМ 

01  Выполнение механизированных работ в растениеводстве составляет 324 часа, из них 
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в 5 семестре – 108  часов и в 6 семестре 216 часов. В рамках освоения ПМ 01 

обучающиеся продолжали формирование  следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. Практика проходила на сельскохозяйственных предприятиях, 

крестьянско-фермерских хозяйствах Советского района: ЗАО Агрокомплекс 

«Мансурово», СПК «Откормсовхоз Кшенский», ООО «Кшеньагро», ИП КФХ Дранной 

А.В.  

В процессе производственной практики  обучающиеся самостоятельно выполняли 

механизированные работы по посеву зерновых культур, сплошной обработке почвы, 

внесению удобрений,  культивации, уборке кукурузы, сахарной свеклы.  

   В рамках освоения ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

формируются следующие профессиональные компетенции: ПК 2.1. Выполнять работы 

по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при 

помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей. ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. ПК 2.4. Выявлять причины несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов 

и устранять их. ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. ПК 2.6. Выполнять 

работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования. В январе 2015г. сделан 1 выпуск в количестве 17 человек. 

Профессия 23.01.03 / 190631.01 Автомеханик 

 Квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

- слесарь по ремонту автомобилей; 

- водитель автомобиля категории «В» и «С»; 

- оператор заправочных станций. 

Срок обучения: на базе основного  общего образования -2 года 5 месяцев; 

                             на базе  среднего общего образования - 10 месяцев.  

Областью профессиональной деятельности выпускников является: техническое 

обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства; 

- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

- техническая и отчетная документация. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл и профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
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ПМ.03  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, включающие 

отдельные темы, учебную и производственную практику. По всем изучаемым циклам и 

профессиональным модулям предусмотрена вариативная часть в объеме 144 часа. 

В настоящее время по профессии 23.01.03 / 190631.01 Автомеханик в техникуме 

обучается 53 обучающихся, из них 29 – обучающиеся первого курса, 24 – второго. 

 Производственная практика по профессии 23.01.03 / 190631.01 Автомеханик 

проводится концентрировано и направлена  на закрепление и совершенствование 

приобретѐнных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно правовых форм.  

В процессе производственной практики,  обучающиеся самостоятельно 

выполняют   

работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта, транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров, заправке транспортных средств горючими и смазочными материалами 

  Производственная практика проходит на предприятиях, крестьянско-фермерских 

хозяйствах Советского района: ООО «Кшенское ХПП», СПК «Русь», ЗАО «Кшенский 

сахарный комбинат», ЗАО Агрокомплекс «Мансурово», СПК «Откормсовхоз 

Кшенский». ООО «Пласт-Импульс», ООО «Кшенское АТП». 

По данной профессии в январе 2015 г. сделан выпуск в количестве 15 человек.  

 

Профессия 15.01.05 /150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) Квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

- электрогазосварщик. 

Срок обучения на базе основного общего образования - 2 года 5 месяцев. 

 Областью профессиональной деятельности выпускников является: 

электросварочные и газосварочные работы. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

- детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный 

цикл, общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы. 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

ПМ.03  Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление. 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений  

 В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, 

включающие отдельные темы, учебную и производственную практику. По всем 

изучаемым циклам и профессиональным модулям предусмотрена вариативная часть в 

объеме 108 часов. 

В настоящее время по профессии 15.01.05 /150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) в техникуме обучается 33 обучающихся, из них 21 – 

обучающийся первого курса, 12 – второго. 
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Производственная практика по профессии 15.01.05 /150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) проводится концентрировано и направлена  

на закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно правовых форм.  

Производственная практика по данной профессии проходит на предприятиях и 

организациях: ООО «Кшенское ХПП», ЗАО «Кшенский сахарный комбинат»,СПК 

«Откормсовхоз Кшенский». ООО «Пласт-Импульс», 

В процессе производственной практики,  обучающиеся самостоятельно 

выполняют.   

подготовительно-сварочные работы,  работы по сварке и резке деталей из 
различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях; наплавке дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление; дефектации сварных швов и 

контроль качества сварных соединений. 

По профессии «Сварщик» 16 человек в январе 2015г. получили дипломы.  

 

Профессия 38.01.02 /100701.01  Продавец, контролер-кассир 

 Квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

- продавец продовольственных товаров; 

- продавец непродовольственных товаров; 

- контролер-кассир. 

Срок обучения  на базе основного общего образования -2 года 5 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: 

организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров 

потребительского и промышленного назначения, необходимого ассортимента в 

организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: товарно-

сопроводительные документы, торгово-технологическое оборудование: 

весоизмерительное, подъемно-транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, 

немеханическое оборудование и инструмент; ассортимент товаров, технологические 

процессы. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Продажа продовольственных товаров 

ПМ.02 Продажа непродовольственных товаров 

ПМ.03  Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

 В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, 

включающие отдельные темы, учебную и производственную практику. По всем 

изучаемым циклам и профессиональным модулям предусмотрена вариативная часть в 

объеме 144 часа. 

В настоящее время по профессии 38.01.02 /100701.01  Продавец, контролер-

кассир в техникуме обучается 38 обучающихся, из них 16 – обучающихся первого курса, 

22 – второго. 

Производственная практика по профессии 38.01.02 /100701.01  Продавец, 

контролер-кассир проводится концентрировано и направлена  на закрепление и 

совершенствование приобретѐнных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 
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обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно правовых форм.  

Учебная и производственная практика является составной частью 

образовательного процесса и обеспечивает целостность и неразрывность теоретического 

обучения  и практической профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Являясь центральным звеном в системе подготовки специалистов, практика помогает 

студентам глубже осознать правильность осуществления своего профессионального 

выбора, проверить усвоение теоретических знаний, полученных в процессе учѐбы, 

определить профессионально важные качества будущей профессии 

Производственная практика по данной профессии проходит на предприятиях 

торговли: ЗАО ТД «Перекресток» магазин Пятерочка 2290, Потребительское общество 

«Советское», ИП Брежнева А.В. ИП Будков В.Р., ИП Дриганец, ИП Перцева И.А.   

В процессе производственной практики,  обучающиеся самостоятельно 

выполняют  работы по приемке товаров и контролю за наличием необходимых со-

проводительных документов на поступившие товары, подготовке товаров к продаже, их 

размещению и выкладке, обслуживанию покупателей, консультированием их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров,  

осуществлению эксплуатации торгово-технологического оборудования. 

В январе 2015 г. 20 выпускников получили дипломы квалификации продавцов и 

контролеров-кассиров. 

 

В Тимском филиале ОБПОУ  «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» обучается 59 человека по следующим профессиям: 

35.01.13/110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 20 

обучающихся, 23.01.03 / 190631.01  Автомеханик- 28 обучающихся, 

38.01.02/100701.01 Продавец, контролер-кассир – 11 обучающихся. 

Профессия 35.01.13/110800.02 Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства 

Квалификации, присваиваемые по завершении образования: 

тракторист машинист сельскохозяйственного производства категорий В, С, D, Е, 

F; 

слесарь сельскохозяйственных машин и оборудования  

Срок обучения по профессии на базе основного общего образования - 2 года 5 

месяцев. 

В настоящее время по данной профессии в Тимском филиале техникума 

обучаются 33 обучающихся, из них 9 обучающихся первого курса, 11 – второго, 13- 

третьего. 

Область профессиональной - деятельности выпускников – это выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, 

эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины;  

прицепные и навесные устройства;  

оборудование животноводческих ферм и комплексов;  

механизмы, установки, приспособления и другое инженерно- техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения;  

автомобили категории «С»; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта, и - технического обслуживания сельскохозяйственных машин для 

оборудования;  
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технологические процессы монтажа, ремонта и  технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 сырье и сельскохозяйственная продукция;  

технологические операции в сельском хозяйстве. 

Обучающийся по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства готовится к следующим видам деятельности:  

 эксплуатация и техническое  обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

 выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 транспортировка грузов. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, включающие 

отдельные темы, учебную и производственную практику. По всем изучаемым циклам и 

профессиональным модулям предусмотрена вариативная часть в объеме 144 часа. 

Производственная практика профессии 110800.02 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства проводится концентрировано и направлена  на 

закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно правовых форм. 

Производственная практика по данной профессии проходит на в 

сельскохозяйственных предприятиях и организациях Тимского района: ООО «Би-Агро», 

ООО «Новый путь», ООО «Сельские зори». 

В процессе производственной практики,  обучающиеся самостоятельно 

выполняют   

 механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур, слесарные работы по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

По профессии произведен выпуск в количестве 13 человек.  

 

Профессия 23.01.03 / 190631.01 Автомеханик,  

        Квалификации присваиваемые по завершении обучения: 

- слесарь по ремонту автомобилей; 

- водитель автомобиля категории «В» и «С»; 

- оператор заправочных станций. 

Срок обучения: на базе основного  общего образования -2 года 5 месяцев; 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: техническое 

обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

автотранспортные средства; 

технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 
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техническая и отчетная документация. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПМ.03  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

В настоящее время по профессии 190631.01 Автомеханик в Тимском филиале 

техникума обучается 28 обучающихся, из них 18 – обучающиеся первого курса, 9 – 

второго. 

Производственная практика по профессии 190631.01 Автомеханик проводится 

концентрировано и направлена  на закрепление и совершенствование приобретѐнных в 

процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно правовых форм.  

  Производственная практика проходит на предприятиях, Тимского района: ОАО 

«Агрохимсервис», ИП Горюшкин С.В., ИП Торубаров В.В. 

В процессе производственной практики,  обучающиеся самостоятельно 

выполняют   

работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, по техническое 

обслуживанию и ремонту автотранспорта, транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров, заправке транспортных средств горючими и смазочными материалами.  
В январе 2015 г. произведен выпуск 12 автомехаников.  

 

Профессия 38.01.02 /100701.01  Продавец, контролер-кассир 

 Квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

- продавец продовольственных товаров; 

- продавец непродовольственных товаров; 

- контролер-кассир. 

Срок обучения 2 года 5 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: 

организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров 

потребительского и промышленного назначения, необходимого ассортимента в 

организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: товарно-

сопроводительные документы, торгово-технологическое оборудование: 

весоизмерительное, подъемно-транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, 

немеханическое оборудование и инструмент; ассортимент товаров, технологические 

процессы. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Продажа продовольственных товаров 

ПМ.02 Продажа непродовольственных товаров 

ПМ.03  Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

 В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, 

включающие отдельные темы, учебную и производственную практику. По всем 

изучаемым циклам и профессиональным модулям предусмотрена вариативная часть в 

объеме 144 часа. 

В настоящее время по профессии  38.01.02 /100701.01  Продавец, контролер-

кассир в Тимском филиале техникума обучается 11 обучающихся второго курса.. 
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Производственная практика по профессии 38.01.02 /100701.01  Продавец, 

контролер-кассир проводится концентрировано и направлена  на закрепление и 

совершенствование приобретѐнных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно правовых форм.  

Производственная практика по данной профессии проходит на предприятиях 

торговли: Потребительское общество «Тимское», ИП Дѐжин В.А.  

В процессе производственной практики,  обучающиеся самостоятельно 

выполняют   

работы по приемке товаров и контролю за наличием необходимых со-

проводительных документов на поступившие товары, подготовке товаров к продаже, их 

размещению и выкладке, обслуживанию покупателей, консультированием их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров,  

осуществлению эксплуатации торгово-технологического оборудования. 

В Щигровском филиале ОБПОУ  «Советский социально-аграрный 

техникум» обучается 120 человек по следующим профессиям:  

15.01.05 / 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) - 27 

обучающихся, 

23.01.03 / 190631.01  Автомеханик- 42 обучающихся,  

19.01.17 / 260807.01 Повар, кондитер – 46 обучающихся, 

35.01.15/110800.03Электромонтер по ремонту у обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве- 11 обучающихся 

 

Профессия 15.01.05 /150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

- электрогазосварщик. 

Срок обучения на базе основного общего образования  - 2года 5месяцев. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ . 01 Подготовительно – сварочные работы. 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление. 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

ПМ.05 Транспортировка грузов. Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории «С». 

Профессиональный модуль ПМ.05 Транспортировка грузов. Теоретическая 

подготовка водителей автомобилей категории «С» введен за счет часов вариативной 

части и резерва часов дисциплин общеобразовательного цикла для получения 

дополнительных компетенций, позволяющих обеспечить конкурентоспособность 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и на основании 

Письма филиала ОАО «Газпром газораспределения Курск» в г. Щигры от 28.05.2014 

№ 202 (копия прилагается). 

Учебная практика реализуется рассредоточено в течение всего периода 

обучения одновременно с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

Производственная практика проводится концентрированно. 
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Вариативная часть в объеме 108 часов использована для: 

 введения новой учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда (32 часа);  

 увеличения объема часов на дисциплины общепрофессионального цикла 

и междисциплинарные курсы профессионального цикла (76 часов). 

Резерв времени в объеме 190 часов из часов, отведенных на дисциплины 

общеобразовательного цикла, распределен на введение нового профессионального 

модуля - ПМ.05 Транспортировка грузов. Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории «С». 

В январе 2015 г. выпущено 13 электрогазосварщиков. 

 

Профессия 23.01.03 / 190631.01 Автомеханик 

 Квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

- слесарь по ремонту автомобилей; 

- водитель автомобиля категории «В» и «С»; 

- оператор заправочных станций. 

Срок обучения: на базе основного  общего образования -2 года 5 месяцев; 

                             на базе  среднего общего образования - 10 месяцев.  

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПМ.03  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Учебная практика реализуется рассредоточено в течение всего периода 

обучения одновременно с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Учебная практика по ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров в объеме 110 часов проводится индивидуально с каждым обучающимся 

вне сетки учебного времени: тренажер – 10 часов, практическое вождение – 100 

часов. 

Производственная практика проводится на 3-м курсе обучения (в 5-6 

семестрах) по окончании теоретического обучения и учебной практики в несколько 

периодов, чередуясь с днями, отведенными на промежуточную аттестацию по 

каждому профессиональному модулю. 

Вариативная часть в объеме 144 часов использована для: 

 введения новой учебной дисциплины ОП.06 Элементы технической 

механики (38 часов); 

 увеличения объема часов на междисциплинарные курсы 

профессионального цикла (106 часов). 

Резерв времени в объеме 134 часов из часов, отведенных на дисциплины 

общеобразовательного цикла, распределен следующим образом: 

 введение новых дисциплин: 

ОП.05 Техническое черчение (32 часа), 

ОП.07 Экономика отрасли и предприятия (32 часа); 

 увеличение объема часов на междисциплинарные курсы 

профессионального цикла. 

Выпуск в 2015 г. составил 25 человек по профессии «Автомеханик». 

Профессия 19.01.17/260807.01   Повар, кондитер 

Квалификации, присваиваемые при завершении обучения: 

- повар 

-кондитер 

Срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев. 
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В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов; 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов; 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы; 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков; 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Учебная практика реализуется рассредоточено в течение всего периода 

обучения одновременно с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Производственная практика проводится на 2-м курсе обучения (в 4 семестре) 

по квалификации повар и на 3-м курсе обучения (в 5-6 семестрах) по квалификации 

кондитер по окончании теоретического обучения и учебной практики по 

соответствующим данным квалификациям профессиональным модулям в несколько 

периодов, чередуясь с днями, отведенными на промежуточную аттестацию по 

каждому профессиональному модулю.  
Вариативная часть в объеме 144 часов использована для: 

 введения новых учебных дисциплин: 

1) ОП.06 Основы калькуляции и учета в общественном питании (60 часов),  

2) ОП.07 Охрана труда в общественном питании (32 часа), 

3) ОП.08 Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания (34 часа); 

 увеличения объема часов на междисциплинарные курсы 

профессионального цикла (18 часов). 

Резерв времени в объеме 162 часов из часов, отведенных на дисциплины 

общеобразовательного цикла, распределен следующим образом: 

 введение новых междисциплинарных курсов профессионального цикла:  

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, в том 

числе: 

МДК.08.02 Специальное рисование и лепка (34 часа), 

МДК.08.03 Современные технологии приготовления и оформления пирожных и 

тортов (22 часа); 

 увеличение объема времени на учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы профессионального цикла  (106 часов). 

Выпуск обучающихся по профессии «Повар-кондитер»  в январе составил 19 

человек. 

Профессия 35.01.15 / 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

Квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- водитель автомобиля категории «С». 

Срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных 

силовых и осветительных электроустановок; 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок; 
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ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

ПМ.05 Транспортировка грузов. 

Учебная практика реализуется рассредоточено в течение всего периода 

обучения одновременно с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Учебная практика по ПМ.05 Транспортировка грузов в объеме 60 часов 

проводится индивидуально с каждым обучающимся вне сетки учебного времени: 

тренажер – 6 часов, практическое вождение – 54 часа. 

Производственная практика проводится концентрированно. 

Вариативная часть в объеме 180 часов использована для: 

введения новой учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда (32 часа);  

увеличения объема часов на дисциплины общепрофессионального цикла и 

междисциплинарные курсы профессионального цикла (148 часов). 

Резерв времени в объеме 132 часов из часов, отведенных на дисциплины 

общеобразовательного цикла, распределен следующим образом: 

введение новых учебных дисциплин: 

ОП.06 Основы экономики (32 часа); 

увеличение объема часов на дисциплины общепрофессионального цикла и 

междисциплинарные курсы профессионального цикла (100 часов). 

По профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» выпущено в январе 

2015г. 6 человек. 

 

Организация учебной и производственной практик 

         Учебная практика   (производственное обучение)  в Советском социально-

аграрном техникуме  и его филиалах  проводится в мастерских и лабораториях, в 

образовательных организациях Советского, Тимского и Щигровского районов 

Курской области. 

         Учебную и производственную  практики студенты техникума  проходят в 

организациях и на предприятиях  на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и организацией (предприятием), куда направляются  

обучающиеся. 

          Время работы на производственной практике не превышает рабочего времени, 

установленного трудовым законодательством РФ для соответствующих категорий 

работников. 

Базами для прохождения студентами  педагогических специальностей летней 

педагогической практики служили  летние оздоровительные лагеря г. Щигры (им. В. 

Терещенко) и ООО  санаторий «Соловушка» г. Курска,  летние оздоровительные 

площадки  образовательных учреждений п. Кшенский. 

Производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

практика проводятся на различных предприятиях и в организациях по профилю 

получаемой специальности и профессии  в соответствии с заключенными договорами 

о прохождении практики студентами и долгосрочными договорами о социальном 

партнерстве. 

Базовыми предприятиями  и организациями  для прохождения практики  

являются:  

 МКДОУ Детский сад «Солнышко», МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1», МКОУ «Советская средняя общеобразовательная 

школа №2», МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников», Детско-юношеская 
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спортивная школа, СПК «Окормсовхоз Кшенский», ОАО «Советская МТС», ОАО 

«Кшенское ХПП», СПК «Русь»,  ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ООО 

«Кшенское АТП», ООО «ПластИмпульс», Агрокомплекс «Мансурово», ООО 

«Ливня»,  ООО «Новый путь», КФХ Холина А.А. , КФХ Булгакова Н.И. , ПО 

«Тимское», ООО «Общепит»,  ЧП Дежин В.А., ЧП Плиева Е.Н,, ЧП Атанов Л.М., ЧП 

Руденский С.Н., ЧП Енин А.С., ОАО «Курскхлеб» Щигровский хлебозавод; 

Восточный участок Курскэнерго МРСК-Центра;ЧП Сергеев А.В. – станция 

технического обслуживания; Фермерское хозяйство Ларичева В.Е.; МУП «Кафе № 1 – 

Вечерний ресторан»; Щигровский филиал ОАО «Курскгаз»; ООО «ЩУК ЖКХ»;  

ООО «Щигровские коммунальные сети». 

 

2.3.Качество подготовки обучающихся 

По итогам I семестра 2014-2015 уч.г. на отделении по подготовке специалистов 

среднего звена  средний балл успеваемости 3,9, качество знаний -74%.  

На отделении: отличников 9 чел (5 %); хорошистов- 64 чел (32 %)¸ количество 

неуспевающих студентов-5 (2,3%). 

 

 

Результаты успеваемости за I семестр 2014 – 2015 учебного года на отделении 

по подготовке специалистов среднего звена 
Таблица 2 

 

 

 

 

Группа 
Ку

рс 
Специальности 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

отлични

ков 

Кол-во 

хорошис

тов 

Кол-во 

неуспева

ющих 

Качество 

знаний 

1семестр 

Средний 

балл 

1семестр 

11 1 
Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
24 1 6 - 62% 3,8 

21 2 
Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
25 2 4 1 80% 4,0 

31 3 
Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
22 1 7 1 80% 4.0 

41 4 
Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
17 3 8 1 82% 4,2 

13 1 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

25 1 5 1 67% 4,0 

47 4 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

23 1 10 - 74% 3,9 

24 2 Дошкольное образование 20 - 4 - 74% 3,8 

34 3 Дошкольное образование 21 - 8 - 85% 4,0 

16 1 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

19 - 6 - 70% 3,8 

ИТОГО: 196 9 58 1 75% 3,9 
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Результаты успеваемости по специальности Дошкольное образование 

 (обучающихся по заочной форме обучения) 

  

 

В целом, результативность обучения за I семестр 2014- 2015 учебного года на 

отделении по программам подготовки специалистов среднего звена отражена 

следующим образом:                   

 

   Диаграмма 1 

 

 
 

Результаты успеваемости за I семестр 2014 – 2015 учебного года на отделении 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

Таблица 3 

64% 

34% 

2% 

Результаты успеваемости  обучающихся за I семестр 2014- 2015 уч. 
год на отделении по программам подготовки  

специалистов среднего звена 

процент успевающих студентв 

процент успевающих на хорошо 
и отлично 

процент неуспевающих 
студентов 

Группа 
Ку

рс 
Специальности 

Кол-во 

обучающихся 
в группе 

Кол-во 

отлични
ков 

Кол-во 

хорошис
тов 

Кол-во 

неуспева
ющих 

Качество 

знаний 

1семестр 

Средний 

балл 

1семестр 

15 1 Дошкольное образование 17 - 13 - 85% 4,0 

ИТОГО: 17 - 13 - 85% 4,0 

Группа 
Ку
рс 

Профессия 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

отлични

ков 

Кол-во 

хорошис

тов 

Кол-во 

неуспева

ющих 

Качество 

знаний 

1семестр 

Средний 

балл 

1семест

р 

4 2 Автомеханик 25 - 2 - 69% 4,0 

10 1 Автомеханик 27 - 10 - 90% 4,3 
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1 3 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

18 7 6 - 90% 4,3 

1М 1 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

23 - 5 - 60% 3,7 

3 2 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

22 - 8 - 67% 3,8 

1П 1 
Продавец, контролер – 

кассир 
15 - 2 - 52% 3,6 

2 3 Автомеханик 15 - 2 - 62% 3,7 

7 3 
Продавец, контролер-

кассир 
18 - 10 - 83% 4,0 

9 3 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

10 - 1 - 46% 3,6 

5 4 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства  

17 2 7 - 85% 4,1 

12 2 
Продавец, контролер – 

кассир 
22 - 6 2 68% 3,8 

11 2 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

19 - 2  63% 3,7 

1С 1 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

21 - - - 48% 3,6 

11 3 
Автомеханик (Тимский 

филиал) 
12 - 8  42% 3,6 

12 2 
Автомеханик (Тимский 

филиал) 
9 - 2  32% 3,4 

1АТ 1 
Автомеханик (Тимский 

филиал) 
18 - 4 1 22% 3,2 

59 3 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (Тимский 

филиал) 

13 - 4  40% 3,5 

60 2 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (Тимский 

филиал) 

11 - 1 - 40% 3,5 

1Т/Т 1 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (Тимский 

филиал) 

9 - 1 - 24% 3,2 

6 2 
Продавец, контролер –

кассир (Тимский филиал) 
11 - 6 - 54,5% 4 

6 2 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

(Щигровский филиал) 

10 - 2 - 49% 3,6 

1С/Щ 1 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

(Щигровский филиал) 

17 - 2 1 48% 3,6 

5 3 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

(Щигровский филиал) 

13 2 - 1 66% 3,8 
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Таким образом, на отделении по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  качество знаний составляет 59% , средний балл успеваемости 3,9. 

 На отделении 37 отличников (7%), 101 хорошист (19 %),  не успевают 8 человек 

(1,5%). 

В целом, результативность обучения за I семестр 2014- 2015 учебного года на 

отделении по программам подготовки квалифицированных рабочих отражена 

следующим образом: 

Диаграмма 2 

 

72% 

26% 

2% 

Результаты успеваемости  обучающихся за  I семестр 2014- 2015 уч. 
год на отделении по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

процент успевающих студентв 

процент успевающих на хорошо 
и отлично 

процент неуспевающих 

12 2 
Автомеханик 

(Щигровский филиал) 
15 2 2 - 59% 3,7 

9 3 
Автомеханик 

(Щигровский филиал) 
25 6 - 1 70% 3,9 

1А/Щ 1 
Автомеханик 

(Щигровский филиал) 
25 - 3 1 62% 3,8 

8 3 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования  в 

сельскохозяйственном 

производстве 

(Щигровский филиал) 

6 - - - 48% 3,5 

1Э/Щ 3 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования  в 

сельскохозяйственном 

производстве 

(Щигровский филиал) 

10 1 2 - 54% 3,7 

11 2 
Повар, кондитер 

(Щигровский филиал) 
23 5 1 1 44% 3,5 

7 3 
Повар, кондитер 

(Щигровский филиал) 
19 10 - - 87% 4,3 

1 П/Щ 1 
Повар, кондитер 

(Щигровский филиал) 
23 2 3 - 59% 3,7 

ИТОГО: 522 37 101 8 59 % 3,8 
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Итоги успеваемости за  I семестр 2014-2015 уч.г. 

 

Таблица 4 

№п/п Структурное подразделение Средний балл Качество знаний 

1 Отделение по подготовке 

специалистов среднего звена 

3,9 74% 

2 Отделение по подготовке 

квалификационных рабочих и служащих 

3,9 67% 

3 Тимский филиал 3,4 29% 

4 Щигровский филиал 3,7 59% 

ИТОГО  3,8 58 % 

 

Выводы: Делая выводы, нужно отметить, что качественная успеваемость в 

большинстве случаев на старших курсах выше, чем на начальных этапах обучения, что 

связано с развитием способности к самостоятельной работе и повышенным интересом 

обучающихся к изучению междисциплинарных курсов и модулей, содержание которых 

соответствуют   профессиональной направленности получаемой профессии. Данное 

предположение подтверждает тот факт, что качественная успеваемость по итогам 

зачетов и экзаменов по междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

выше, чем по общепрофессиональным и общеобразовательным дисциплинам. 

В целом,  по техникуму средний балл – 3,8, качество знаний – 58%.  

 

 Результаты  государственной   итоговой  аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по программам  

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих с 

последующей выдачей документов государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации, заверяемых печатью техникума. 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

- определение соответствия знаний, умений, практического опыта выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований 

конкретных работодателей; 

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения себя 

преподнести. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования на отделении по подготовке специалистов 

среднего звена являлись: междисциплинарный  итоговый экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы ( в соответствии с ГОС СПО), защита дипломной работы ( в 

соответствии с ФГОС СПО). 

На отделении  по подготовке специалистов среднего звена  Государственная итоговая 

аттестация  проводилась по трем специальностям: 050144 Дошкольное образование, 050719 
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Коррекционная педагогика в начальном образовании, 050710 Педагогика дополнительного 

образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации   по  каждой специальности выглядят 

следующим образом. 

 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена  по специальности 050719 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Таблица 5 

№ 

№ 

 

Показатели 

 

Всего 

Форма обучения 

Очная Очно-

заочная 

 (вечерняя) 

Заочная Экстер

нат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

2

17 

1 

100 

 

17 

 

100 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

2 Допущены к 

экзамену 

17 100 17 100 - - - - - - 

3 Сдавали экзамен 17 100 17 100 - - - - - - 

4 Сдали экзамен с 

оценкой 

          

 отлично 5 29,5 5 29,5 - - - - - - 

 хорошо 7 41 7 41 - - - - - - 

 удовлетворительно 5 29,5 5 29,5 - - - - - - 

 неудовлетворитель

но 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

- - - - - - 

5 Средний балл 4,0  4,0        

 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных  работ по специальности 050719 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего 

Форма обучения 

Очная Очно-

заочная  

(вечерняя) 

Заочная Экстернат 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

1. Окончили 

Образовательное учреждение 

СПО 

17 100 17 100 - - - - - - 

2. Допущены к защите 17 100 17 100 - - - - - - 

3. Принято к защите 

выпускных и 

квалификационных работ 

17 100 17 100 - - - - - - 

4. Защищено выпускных 

квалификационных работ 

 

17 100 17 100 - - - - - - 

5. Оценки:           

 отлично 10 59 10 59 - - - - - - 

 хорошо 7 41 7 41 - - - - - - 

 удовлетворительно - - - - - - - - - - 

 неудовлетворительно - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,6 - 4,6 - - - - - - - 
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7. Количество выпускных 

квалификационных работ 

выполненных: 

          

7.1 По темам, предложенным 

студентам 

17 100 17 100 - - - - - - 

7.2 По заявкам организаций 

учреждений 

- - - - - - - - - - 

7.3 В области поисковых 

исследований 

          

8. Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных 

          

8.1 К опубликованию - - - - - - - - - - 

8.2 К внедрению - - - - - - - - - - 

 
Результаты итогового междисциплинарного  экзамена 

по специальности 050710 Педагогика дополнительного образования 

Таблица 7 

№ 

№ 

 

Показатели 

 

Всего 

Форма обучения 

Очная Очно-

заочная 

 (вечерняя) 

Заочная Экстерна

т 

Кол-

во 

% Кол-

во 

 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

2

23 

1 

100 

 

23 

 

100 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

2 Допущены к 

экзамену 

23 100 23 100 - - - - - - 

3 Сдавали экзамен 23 100 23 100 - - - - - - 

4 Сдали экзамен с 

оценкой 

          

 отлично 11 48 11 48 - - - - - - 

 хорошо 7 30 7 30 - - - - - - 

 удовлетворительно 5 22 5 22 - - - - - - 

 неудовлетворитель

но 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

- - - - - - 

5 Средний балл 4,3  4,3        

 

 

Результаты защиты выпускных  квалификационных работ 

по специальности 050710 Педагогика дополнительного образования 

 

Таблица 8 

№  

Показатели 

 

Всего 

Форма обучения 

Очная Очно-

заочная 

(вечерня

я) 

Заочная Экстернат 

Кол- 

во 

% Кол-

во 

% К-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

23 100 23 100 - - - - - - 

2 Допущены к защите 23 100 23 100 - - - - - - 

 

3 

Принято к защите 

выпускных  

квалификационных 

работ 

23 100 23 100 - - - - - - 
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4 Защищено 

выпускных 

квалификационных 

работ 

23 100 23 100 - - - - - - 

5 Оценки:           

 отлично 14 61 14 61 - - - - - - 

 хорошо 7 31 7 31 - - - - - - 

 удовлетворительно 2 8 2 8 - - - - - - 

 неудовлетворительно - - - - - - - - - - 

6 Средний балл 4,5 - 4,5 - - - - - - - 

7 Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ выполненных: 

          

7.1 По темам 

предложенным 

студентам 

23 100 23 100 - - - - - - 

7.2 По заявкам 

организаций 

учреждений 

- - - - - - - - - - 

8 Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

рекомендованных 

          

8.1 К опубликованию - - - - - - - - - - 

8.2 К внедрению - - - - - - - - - - 

 

 

Результаты защиты дипломных  работ 

по специальности 050144 Дошкольное образование 

Таблица  9 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего 

Форма обучения 

Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Экстернат 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

1. Окончили 

Образовательное учреждение 

СПО 

17 100 17 100 - - - - - - 

2. Допущены к защите 17 17 17 100 - - - - - - 

3. Принято к защите выпускных 

и квалификационных работ 

17 100 17 100 - - - - - - 

4. Защищено выпускных 

квалификационных работ 

 

17 100 17 100 - - - - - - 

5. Оценки:           

 отлично 7 41 7 41 - - - - - - 

 хорошо 6 35 6 35 - - - - - - 

 удовлетворительно 4 24 4 24 - - - - - - 

 неудовлетворительно - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,2 - 4,2 - - - - - - - 

7. Количество выпускных 

квалификационных работ 

выполненных: 

          

7.1 По темам, предложенным 

студентам 

17 100 17 100 - - - - - - 

7.2 По заявкам организаций 

учреждений 

- - - - - - - - - - 
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7.3 В области поисковых 

исследований 

 

          

8. Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных 

          

8.1 К опубликованию - - - - - - - - - - 

8.2 К внедрению - - - - - - - - - - 

 
Общие результаты подготовки выпускников на отделении по подготовке 

специалистов среднего звена 

Таблица 10 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего 

Форма обучения 

Очная Очно-

заочная  

(вечерняя) 

Заочная Экстернат 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

1. Окончили 

образовательное учреждение 

СПО 

57 100 57 100 - - - - - - 

2. Количество дипломов с 

отличием 

8 14 8 14 - - - - - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

12 21 12 21 - - - - - - 

4. Количество выданных 

 академических справок 

- - - - - - - - -  

Государственная итоговая аттестация подтверждает достаточный уровень знаний 

выпускников отделения по подготовке  специалистов среднего звена. 

 

 В  июне 2014 года, январе 2015 года  в соответствии с графиком учебного 

процесса и с программами государственной итоговой аттестации, на отделении по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих  проводилась Государственная 

итоговая аттестация в следующих группах 3-4 курсов по профессиям:  

-  190631.01 Автомеханик -  группа № 2 

- 190631.01 Автомеханик -  группа № 10 

-  100701.01 Продавец, контролер-кассир -  группа № 7 

-  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – группа № 9 

- 110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства – группа №9  

Распределение контингента выпускников по вышеперечисленным профессиям 

представлено в таблице: 
 Распределение контингента выпускников по профессиям    

   

                                                                                                                                                  Таблица 11 

№  

группы 
курс 

профессия 

 
Количество студентов 

         «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»  

2 3 190631.01 Автомеханик 15 

10 1 190631.01 Автомеханик 14 
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7 3 100701.01 Продавец, контролѐр-кассир 19 

9 3 
150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
10 

5 
4 

110800.01 Мастер сельскохозяйственного 

производства  
17 

                                                                                                  Итого  75 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих с последующей 

выдачей документов государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования на отделении по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих является защита выпускной квалификационной 

работы, в которую входит: выполнение выпускной практической квалификационной 

работы и защита письменной экзаменационной работы. 

Для выполнения выпускной практической квалификационной работы по всем 

профессиям ведущими преподавателями и мастерами производственного обучения 

своевременно были разработаны и утверждены директором техникума: 

-  перечень  квалификационных работ; 

-  график проведения выпускных практических работ;  

-  критерии оценок. 

 

Результаты выполнения выпускных практических работ     

        Таблица 12 
 

№ 

п/п 

 

 

груп-

па 

 

Профессия 

 

Кол-во студентов 

 

Р
е
зу

л
ь

т
а

т
 

%
 о

т
н

о
ш

ен
и

е 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

п
о
 с

п
и

с
к

у
 

п
р

и
су

т
с
т
в

о
в

а
л

о
 

1. 2 190631.01 

Автомеханик 

 

 

15 15 «5» -10 

«4» - 5 

 «3» - нет 

66% 

33% 

- 

100% 4,6 

2. 10 190631.01 

Автомеханик 
14 14 «5» -6 

«4» - 8 

 «3» - нет 

43% 

57% 

- 

100% 4,4 

3. 7 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир 

 

19 19 «5» -8 

«4» -9 

 «3» - 2 

42% 

48% 

10% 

100 % 4,3 

4. 9 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

10 

 

 

10 

 

 

«5» - 3 

«4» - 7 

 «3» -нет 

30% 

70% 

- 

100% 4,3 

 

5 5 110800.01 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

17 17 «5» -6 

«4» -10 

 «3» - 1 

36% 

58% 

6% 

94% 4,1 
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Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 2 по профессии  

190631.01 Автомеханик 

         Таблица 13 

№ п/п Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалифицированных  рабочих, служащих 

15 100 

2. Допущены к защите ВКР 15 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 15 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 15 100 

5.  Оценки:   

 отлично 6 44 

 хорошо 8 53 

 удовлетворительно 1 6 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний бал 4,3  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных: 15 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 15 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных:   

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 10 по профессии  

190631.01 Автомеханик 

Таблица  14 

№ п/п Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих 

14 100 

2. Допущены к защите ВКР 14 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 14 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 14 100 

5.  Оценки:   

 отлично 6 43 

 хорошо 8 57 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний бал 4,4  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных: 14 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 14 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ 

рекомендованных: 

  

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 
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Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 7 по профессии 

100701.01 Продавец, контролер-кассир  

       Таблица 15 

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалифиц. раб. 

19 100 

2. Допущены к защите ВКР 19 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 19 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 19 100 

5.  Оценки:   

 отлично 9 48 

 хорошо 7 37 

 удовлетворительно 3 15 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний бал 4,1  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных: 19 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 19 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных:   

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 19 по профессии 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалифиц. раб. 

10 100 

2. Допущены к защите ВКР 10 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 10 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 10 100 

5.  Оценки:   

 отлично 4 40 

 хорошо 6 60 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний бал 4,4  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных: 10 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 10 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных:   

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе №5 по профессии 

110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства 

Таблица  17 

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалифиц. раб. 

17 100 

2. Допущены к защите ВКР 17 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 17 100 
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4.  Защищено выпускных квалификационных работ 17 100 

5.  Оценки:   

 отлично 6 35 

 хорошо 9 53 

 удовлетворительно 2 12 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний бал 4,2  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных: 17 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 17 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных:   

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

Общие результаты подготовки обучающихся выпускных групп № 2,5,7,9,10 отделения по 

подготовке квалифицированных рабочих 

      Таблица  18 

№ п/п Показатели Данные по итогам выпуска 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

75 100 

2. Количество дипломов с отличием 13 17,3 

4.  Количество студентов получивших повышенные разряды по 

присвоенным квалификациям 

4 5 

5. Количество выданных академических справок - - 

Таким образом, результаты Государственной итоговой аттестации на отделении 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих имеют следующие показатели: 

Качество знаний – 93 %, средний балл - 4,2  

 В Тимском филиале по  профессиям «Автомеханик» и «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства» выпуск обучающихся произведен в январе 2015г. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа).  Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. В выпускных 

практических квалификационных работах   предусмотрена сложность работы в 

соответствии с ФГОС по разрядам профессии  рабочего. Содержание выпускных 

практических работ отражает профессиональную компетенцию, соответствует основным 

видам профессиональн6ой деятельности по профессиям. 

Результаты выполнения выпускных практических работ в Тимском филиале 

Таблица 19 

№ 

п/

п 

Гру

ппа 

Профессия Кол-во студентов 
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1. 59 110800.02 Тракторист-

машинист с/х производства  

10 10 «5»-4 

«4»-6 

«3»-нет 

40 

60 

- 

100% 4,4 

2. 11 190631.01 Автомеханик 12 12 «5»-4 

«4»-7 

«3»-1 

34 

58 

8 

92% 4,2 

  Итого  22 22 «5»-8 

«4»-13 

«3»-1 

36 

59 

5 

96% 4,3 
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Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 59 по  

профессии110800.02 Тракторист-машинист с/х производства в Тимском филиале 

Таблица 20 

№ п/п Показатели Данные по итогам 

защиты ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалификационных работ  

10 100 

2. Допущены к защите ВКР 10 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 10 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 10 100 

5. Оценки:   

отлично 2 20 

хорошо 4 40 

удовлетворительно  4 40 

неудовлетворительно  - - 

6. Средний балл 3,8  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных:  10 100 

7.1. По темам, предложенных студентам 10 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных: - - 

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 

 

 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 11 по профессии 

190631.01 Автомеханик в Тимском филиале 

Таблица 21 

№ п/п Показатели Данные по итогам 

защиты ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалификационных работ  

12 100 

2. Допущены к защите ВКР 12 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 12 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 12 100 

5. Оценки:   

отлично 4 33 

хорошо 3 25 

удовлетворительно  5 42 

неудовлетворительно  - - 

6. Средний балл 3,9  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных:  13 100 

7.1. По темам, предложенных студентам 13 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных: - - 

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 

 

Таким образом,   средний  балл по итогам государственной итоговой аттестации  в 

Тимском  филиале сосотавляет-3,9, качество знаний-88,9%. 

 

В Щигровском филиале в январе 2015 года выпуск произведен по следующим 

профессиям: 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 190631.01 

Автомеханик, 260807.0 Повар.кондитер, 110800.03 Электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном  производстве. В июне 

2015 года произведен  выпуск по профессии 190631.01 Автомеханик (гр. №1, 

нормативный срок обучения на базе  среднего общего образования -10 месяцев). 
 

 

Результаты выполнения выпускных практических работ по профессии     в Щигровском 

филиале 

Таблица 22 

№ 

п/

п 

Гру

ппа 

Профессия Кол-во студентов 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

%
 о

тн
о

ш
ен

и
е
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

п
о

 с
п

и
с
к
у

 

п
р

и
су

тс
тв

о

в
ал

о
 

1. 5 150709.02Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

11 11 «5»-3 

«4»-8 

«3»-нет 

27 

73 

- 

100% 4,3 

2 9 190631.01 Автомеханик 23 23 «5»-1 

«4»-11 

«3»-11 

4 

48 

48 

52% 3,2 

3 1 190631.01 Автомеханик 8 8 «5»-2 

«4»-2 

«3»-4 

25 

25 

50 

50% 3,8 

4 7 260807.01Повар.кондитер 19 19 «5»-11 

«4»-7 

«3»-1 

58 

37 

5 

95% 4,5 

5 8 110800.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном  

производстве 

5 5 «5»-2 

«4»-2 

«3»-1 

40 

40 

20 

80% 4,2 

  Итого  66 66 «5»-19 

«4»-30 

«3»-17 

28,8 

45,5 

25,7 

74,3% 4,1 

 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ  группы №5  по  профессии150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в Щигровском филиале 

Таблица 23 

№ п/п Показатели Данные по итогам 

защиты ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалификацированных рабочих 

11 100 

2. Допущены к защите ВКР 11 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 11 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 11 100 

5. Оценки:   

отлично 3 27 

хорошо 8 73 

удовлетворительно  - - 

неудовлетворительно  - - 

6. Средний балл 4,2  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных:  11 100 

7.1. По темам, предложенных студентам 11 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных: - - 

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 
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Результаты защиты письменных экзаменационных работ группы №9 по профессии 190631.01 

Автомеханик в Щигровском филиале 

Таблица 24 

 

№ п/п Показатели Данные по итогам 

защиты ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалификацированных рабочих 

23 100 

2. Допущены к защите ВКР 23 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 23 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 23 100 

5. Оценки:   

отлично 7 30 

хорошо 6 26 

удовлетворительно  10 44 

неудовлетворительно  - - 

6. Средний балл 3,8  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных:  23 100 

7.1. По темам, предложенных студентам 23 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных: - - 

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 

 

 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 1 по профессии 

190631.01 Автомеханик в Щигровском филиале 

Таблица 25 

 

№ п/п Показатели Данные по итогам 

защиты ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалификацированных рабочих 

8 100 

2. Допущены к защите ВКР 8 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 8 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 8 100 

5. Оценки:   

отлично 2 25 

хорошо 2 25 

удовлетворительно  4 50 

неудовлетворительно  - - 

6. Средний балл 3.8  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных:  8 100 

7.1. По темам, предложенных студентам 8 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных: - - 

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 
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Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 7 по  профессии 

260807.01 Повар, кондитер  в Щигровском филиале 

Таблица 26 

 

№ п/п Показатели Данные по итогам 

защиты ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалификацированных  рабочих  

19 100 

2. Допущены к защите ВКР 19 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 19 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 19 100 

5. Оценки:   

отлично 10 52 

хорошо 7 37 

удовлетворительно  2 11 

неудовлетворительно  - - 

6. Средний балл 4,2  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных:  19 100 

7.1. По темам, предложенных студентам 19 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных: - - 

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 

 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе №8 по  профессии 

110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном  производстве   в Щигровском филиале 

Таблица 27 

 

№ п/п Показатели Данные по итогам 

защиты ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по программам 

подготовки квалификацированных  рабочих 

5 100 

2. Допущены к защите ВКР 5 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 5 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 5 100 

5. Оценки:   

отлично 1 20 

хорошо 1 20 

удовлетворительно  3 60 

неудовлетворительно  - - 

6. Средний балл 3,6  

7. Количество выпускных квалификационных работ выполненных:  5 100 

7.1. По темам, предложенных студентам 5 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ рекомендованных: - - 

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 

   

Таким образом,   средний  балл по итогам государственной итоговой аттестации  в 

Щигровском филиале сосотавляет-3,9, качество знаний-67%. 
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Результаты Государственной итоговой аттестации по подготовке специалистов среднего звена 

Таблица 28 

№ 

п/п 

Показатели  Всего 

обучающихся 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

1 Окончили образовательное учреждение 

СПО  

57 44 13 

2 в том числе: 

по специальности Коррекционная 

педагогика в начальном образовании 

17 12 5 

3 Педагогика дополнительного образования 23 19 4 

4 Дошкольное образование 17 13 4 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих 

Таблица 29 

№ 

п/п 

Показатели  Всего 

обучающихся 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

1 Окончили образовательное учреждение 

СПО  

162 115 47 

2 в том числе: 

Щигровский филиал 

66 47 19 

3 Тимский филиал 22 12 10 

 

 

Вывод: результаты Государственной итоговой аттестации, в целом по техникуму, 

по реализуемым профессиям и специальностям говорят о достаточных знаниях 

обучающихся по программам среднего профессионального образования. Качество 

подготовки обучающихся и выпускников по результатам проведенного 

самообследования соответствует требованиям  и ФГОС  СПО, и оценивается как 

достаточное. 

 

               

2.4. Востребованность выпускников 

Востребованность выпускников предприятиями и организациями – один из 

важнейших показателей работы учебного заведения. Деятельность нашего 

педагогического коллектива направлена на то, чтобы выпускники были востребованы 

рынком труда по полученной профессии, специальности. Более 90% выпускников 

трудоустроены на предприятия района и области. Наиболее востребованными на рынке 

труда являются выпускники по профессиям 190631.01 Автомеханик, 100701.01 

Продавец, контролер-кассир, 150709.02  Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы), в рамках проведения сравнительного анализа трудоустройства выпускников по 

каналам занятости 2013 г. и 2014 г. выявлено, что сократилось число не 

трудоустроившихся выпускников, увеличилось число призывников в ряды вооруженных 

сил РФ, незначительно увеличилось число выпускников продолживших обучение. 

Сведения о трудоустройстве выпускников представлены в таблице. 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 

Таблица 30 

Гру

ппа  

Кол-во 

выпуск

ников  

Специальности, профессии Трудоустроены Продол

жат 

обучен

ие 

Находя

тся в 

отпуске 

по 

уходу 

за 

ребенк

ом 

  

Призван

ы в 

ряды РА 

5 17 110800.01 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

6 2  9 

 2 15 190631.01 Автомеханик  8 - - 7 

10 13 190631.01 Автомеханик  7 4 2 - 

7 19 100701.01 Продавец, контролер-

кассир 

14 2 3 - 

9  10 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

5 - - 5 

11 12 190631.01 Автомеханик  

(Тимский филиал) 

5 - - 7 

59  10 110800.02 Тракторист-машинист 

с/х производства (Тимский 

филиал) 

4 - - 6 

9 23  190631.01 Автомеханик 

(Щигровский филиал)  

 

4 - - 19 

1 8 190631.01 Автомеханик  

(Щигровский филиал)  

1 3 1 3 

5 11 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

(Щигровский филиал)  

3 - - 8 

7 19 260807.01 Повар, кондитер 

(Щигровский филиал)  

15 - 4 - 

8 5 110800.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве(Щигровский 

филиал) ) 

1 - - 4 

 34 17 05144 Дошкольное образование 10 4 3 - 

41  17 050719 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

6 5 6 - 
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 47 23 050710 Педагогика 

дополнительного образования 

11 5 2 5 

  219  ИТОГО 100 25 21 73 

 

Администрация техникума  уделяет большое внимание  вопросам получения 

высшего образования выпускниками техникума.  Социально-аграрным  техникумом  

заключены договоры с ведущими  вузами г. Курса и г. Ельца,  где продолжают свое 

обучение выпускники. 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Уровень профессиональной подготовки выпускников техникума получает 

положительную оценку у работодателей Советского, Касторенского, Черемисиновского, 

Тимского, Щигровского районов  Курской области, Должанского района Орловской 

области и других областей. Этому способствует постоянное взаимодействие с 

предприятиями и организациями региона, социальными партнерами техникума. 

Работодатели принимают активное участие в образовательном процессе 

техникума, являясь председателями Государственных аттестационных комиссий при 

проведении итоговой аттестации студентов.  

По результатам государственной итоговой аттестации оформляются отчеты ГЭК 

по всем специальностям, в которых дается оценка качества подготовки выпускников. 

Председателями ГИА  отмечается высокий уровень подготовки выпускников по 

специальностям и соответствие требованиям государственных образовательных 

стандартов; использование разнообразных актуальных тем выпускных 

квалификационных и дипломных  работ. 

 

2.5. Достижения  обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

  В течение 2013-2014 уч.г. и начале 2014-2015 уч.г. обучающиеся техникума  

принимали активное  участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах областного, 

регионального и Всероссийского уровней. Данные об участии и достижениях студентов 

представлены в  таблице. 

 

Участие студентов в областных и всероссийских олимпиадах, конкурсах и 

конференциях  
 Таблица 31 

Всероссийский конкурс «Защити озоновый слой и климат земли» 

Место проведения: г. Москва,  Май 2013 

Социально – экологический проект «Возрождая святой источник…» 

Квасова Е., студентка 37 группы, руководители: Смотрова О.А., Солодилова Н.И. 

 

Лауреат 

конкурса 

 

 

X Юбилейные всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей, 

посвящѐнные памяти В.И. Даля 

 

Место проведения: Канский педагогический колледж, 21-22 ноября 2013г. 

Формирование исторического сознания студентов на примерах «живой истории» Великой 

Отечественной войны, студентка 41 группы Квасова Е., руководитель: Трубникова Е.Б. 

Сертифи

кат  

Причины  заимствования лексики в английском и русском языках, Сысоева студентка  37 

группы, руководитель: Конищева Л.В. 

 

Сертифи

кат 
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Региональная  студенческая олимпиада  по психологии «Психология: от античности до наших дней» 

Место проведения: ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж», 11 декабря 2013г. 

Команда: Алехина В. (41 гр.),  Квасова Е. (47 гр.), Нестеренко Н. (41 гр.), Коротаева Е. 

(41 гр.), Мягкова А.(31 гр.), Яструбинская Е. (31 гр.) 

Руководители: Смотрова О.А., преподаватель  

Носова Н.В., преподаватель 

Диплом 

участника, 

Благодарствен

ное письмо за 

активное участие 

Всероссийский дистанционный конкурс по биологии проекта «Инфоурок» 

Место проведения:г.Смоленск, февраль 2014г. 

Харламов А.Л. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Сертификат 

участника 

Прямых В.И. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Сертификат 

участника 

Ермишенков Д.А. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Сертификат 

участника 

Новиков М.А. Диплом 

3 место 

Международный дистанционный конкурс по биологии проекта «Новый урок» 

 

Место проведения: Республика Беларусь г. Минск, 15.05.2014г. 

Харламов А.Л. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Сертификат  

участника 

Новиков М.А. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Диплом 

2 место 

Прямых В.И. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Диплом 

2 место 

Прямых В.И. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Диплом 

2 место 

Сиделев С. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Диплом 

1место 

Ермишенков Д.А. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Диплом 

3 место 

Международный дистанционный конкурс по химии проекта «Новый урок» 

 

Место проведения: Республика Беларусь г. Минск, 15.05.2014г. 

Новиков М.А. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

2 место 

Прямых В.И. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

3 место 

Прямых В.И. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

2 место 

Ермишенков Д.А. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

3 место 

Харламов А.Л. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

3 место 

Сиделев С. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

2 место 

Научно - практическая конференция «Меня оценят в 21 веке», посвященная  220-летию со дня 

рождения Ф.А. Семенова 

 

Место проведения: ОБОУ ДОД «Областной центр развития творчества детей и юношества» г. Курск, 

апрель 2014г. 

Будущее за светодиодами 

Харламов А.Л., руководитель  Астапова Е.Е. 

Сертификат 

участника  
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Межрегиональная  научно-практическая  конференция  студентов  среднего профессионального 

образования (СПО) «Шаг в будущее» (с международным участием) 

Место проведения: Курский государственный медицинский университет, 3 апреля 2014 г. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках математики в начальной школе, студентка 

41 группы Алехина В., руководитель: Ишкова О.И. 

 

Диплом II 

степени 

Сертификат 

участника 

 

Почѐтная 

грамота 

руководителю 

(Ишковой  О.И.) 

Первая мировая война и еѐ солдаты: краеведческий аспект, студентка 41 группы 

Сысоева Т., руководитель: Долженкова Т.И. 

Сертификат 

участника 

Мои земляки – Герои Советского Союза, студентка 41 группы Нестеренко Н., 

руководитель Козлова Л.В. 

Сертификат 

участника 

Нам не забыть Афганистан.., студентка 47 группы Квасова Е., руководитель: 

Трубникова Е.Б. 

Сертификат 

участника 

Основные факторы формирования экологического сознания молодежи, студентка 

Носова Ю., руководитель Смотрова О.А., преподаватель  

Сертификат 

участника 

X Международные научно-образовательные Знаменские чтения «Роль преподобного Сергия 

Радонежского в формировании исторического типа русской цивилизации» 

Место проведения: КИНПО (ПК и ПП) СОО,  19 марта 2014 г. 

Участники первой мировой войны, студентка 41 группы Жулдыбина Ю., руководитель 

– Козлова Л.В., преподаватель 

 

Сертификат 

участника 

Из  истории села Переволочное Советского района, студентка Носова А., 

руководитель: Лукина И.В. 

Сертификат 

участника 

Всероссийская межпредметная викторина «Хочу знать больше» 

Место проведения: Томский государственный педагогический университет, 2014г. 

Сысоева Валентина, студентка. Руководитель: Трубникова Е.Б. Диплом за 1 

место 

Всероссийская предметная олимпиада гуманитарного цикла по предметам: русский язык, 

литература 

Место проведения: Томский государственный педагогический университет, 2014г. 

Заваруева Ю., студентка 34 группы, 

руководиель: Степанова В.В. 

Диплом за 1 

место 

Заваруева Ю., студентка 34 группы, 

руководиель: Степанова В.В. 

 

Диплом за 1 

место 

X международная научно-практическая конференция «Социально-нравственное развитие личности 

в условиях трансформации культуры и образования: проблемы и опыт»  

Место проведения: ОБОУ СПО «Советский социально-аграрный техникум», 23 мая 2014 г. 

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 

Сысоева Т.В., руководитель 

Башкардина О.Г. 

Роль православной культуры в духовно-нравственном 

становлении подрастающего поколения 

Сертификат 

участника 

Заваруева Ю.И., 

руководитель Степанова В.В. 

 

Литературное краеведение в системе средств 

социально-нравственного воспитания 

Сертификат 

участника 
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Ермишенков Д.А., 

руководитель Кузнецова Л.И. 

Формирование ценностного отношения молодежи к 

разумному земледелию на примере передового опыта 

хозяйствования руководителей сельхозпредприятий 

Сертификат 

участника 

Сальков С.Н., руководитель 

Астапова Е. Е. 

Ценностное отношение человека к культуре 

земледелия – основа социальной и экономической 

модернизации России 

Сертификат 

участника 

Мягкова А.А.,  руководитель 

Кирсанова Т.Ф. 

Приобщение младших школьников к истокам 

нравственности через библейские заповеди 

Сертификат 

участника 

Сысоева Т. В.,руководитель 

Долженкова Т.И. 

Первая мировая война и ее солдаты: краеведческий 

аспект 

Сертификат 

участника 

Жулдыбина Ю.М., 

руководитель  

Усова Н. А. 

Технология коллективно творческих дел  в 

нравственном воспитании младших школьников 

Сертификат 

участника 

Пазуха И.В., руководитель 

Садовникова С.М. 

Педагогическая поддержка как современное 

требование к образовательному процессу в начальной 

школе 

Сертификат 

участника 

Алехина В.С., руководитель 

Садовникова С.М. 

Семейное неблагополучие  как фактор социальной 

детской запущенности 

Сертификат 

участника 

Побединская Е.Ю., 

руководитель   

Дурова С.В. 

Формирование социальной активности молодѐжи в 

процессе клубно-профильной работы 

Сертификат 

участника 

Шевелева Н.А., 

руководитель Дорохина Т.А. 

Славное прошлое – путь к движению вперед… Сертификат 

участника 

Областная олимпиада по истории. ОБОУ СПО «Советский социально-аграрный техникум», апрель 

2014г.  
 

Морозов Р., руководитель  Богатищева Е.П. 

 

1 место 

 

Областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений по профессии 110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

Место проведения: ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум», 21 мая 2014г. 

Сальков Сергей, руководитель Ю.Ю. Атанов, мастер производственного обучения 3-место 

 

2.6. Социальное партнерство 

Одним из важных условий эффективности работы Советского социально-

аграрного техникума имени В.М. Клыкова  является изучение рынка труда и 

взаимодействие с социальными партнерами. 

В целях формирования профессионально-компетентностной социально-

адаптированной личности,  конкурентно способного специалиста,  в техникуме создана 

система сотрудничества с социальными партнерами. 

Техникум имеет многолетний опыт сотрудничества со многими предприятиями 

и организациями.  Акцентируя внимание на взаимодействии ОУ с работодателями и 

учете их требований к подготовке специалистов, можно отметить, что связь ОУ с 

предприятиями является непрерывной и деятельной в плане формирования 

квалифицированных специалистов. При согласовании рабочих программ учебной и 

производственной практик учитываются рекомендации работодателей. Тесное 

сотрудничество в настоящее время налажено с такими предприятиями  и 

организациями как: СПК «Откормсовхоз Кшенский», ОАО Советская МТС, ОАО 

«Кшенское ХПП», СПК «Русь», ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ЗАО 

Агрокомплекс «Мансурово», ОАО «Советская МТС», ООО «Кшенское АТП», ООО 

«ПластИмпульс», МКОДОУ Детский сад «Солнышко», МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1», МКОУ «Советская средняя общеобразовательная 

школа № 2», МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников», МКУК Дом народного 
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творчества Советского района Курской области и др.  С ними заключены договоры на 

прохождение практик и согласованы программы практик. Сравнивая список 

предприятий,  можно отметить положительную динамику развития партнерских 

отношений.  

Свое сотрудничество они представляют следующим образом: обеспечение 

прохождения производственной и преддипломной практики студентами, организация 

стажировок для мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла, предоставление своих специалистов в качестве наставников, 

предоставление  материально-технической базы для прохождения практик, 

предоставление своих специалистов для проведения теоретических занятий, экскурсий 

на предприятии. 

В связи с изменением требований к компетентности персонала на современных 

предприятиях и организациях, в  образовательные программы вводятся дисциплины 

вариативной части, содержащие требуемые параметры для освоения различных видов 

деятельности. 

Социальное партнерство в системе среднего профессионального образования — 

особый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами 

рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленного на согласование и реализацию интересов всех его 

участников, оценку качества подготовки  специалистов. 

Рыночная экономика не меняет главной миссии учреждения среднего 

профессионального образования — обеспечения общедоступности и высокого качества 

образования, которое рассматривается не только как подготовка будущих специалистов 

к непосредственному труду по полученной профессии, специальности, но и как 

формирование навыков для непрерывного образования в течение всей жизни. 

Следовательно, содержание подготовки должно предполагать формирование такой базы 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которая позволила бы развиваться в 

профессиональном плане, быть всегда конкурентоспособным, ориентируясь на 

конкретного работодателя, на спрос и предложения регионального рынка труда. 

В 2014- 2015 году Тимский филиал  поддерживал  связи с социальными 

партнерами: ООО «Ливня» руководитель Леонов И.В.,  ООО «Новый путь», 

руководитель Савочкин В.М. , КФХ Холина А.А. , КФХ Булгакова Н.И. , ПО «Тимское», 

ООО «Общепит»,  ЧП Дежин В.А., ЧП Плиева Е,Н,, ЧП Атанов Л.М., ЧП Руденский 

С.Н., ЧП Енин А.С., которые оказывали  учебному заведению помощь в организации 

производственного обучения и производственной практики обучающихся по профессиям 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства « и «Продавец, контролер- 

кассир». 

Имеется  предварительная  договоренность  с руководителем    ООО «Новый 

путь» Савочкиным В.М. о предоставлении учебному заведению для обучения 

обучающихся индивидуальному вождению современной техники. С ООО «Ливня» о 

предоставлении учебному заведению для обучения обучающихся индивидуальному 

вождению комбайна. При разработке программной документации согласно  ФГОС по 

профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» проводились 

консультации с руководителями сельскохозяйственными  предприятиями  Леоновым 

И.В.  и Савочкиным В.М. В течение учебного года  с участием работодателей 

проводился педагогический совет.  

В рамках Фестиваля научного и художественного творчества с руководителями 

предприятий и организаций, представителями руководящего звена Администрации 

Советского района, руководящим и преподавательским составом Советского социально-

аграрного техникума состоялось заседание круглого стола «Образовательный кластер - 

новый тип социального диалога с работодателями».  В ходевстречи была рассмотрена 

возможность создания образовательного кластера.  В результате  было принято решение 
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о сотрудничестве. Участники встречи акцентировали внимание на том, что нужно 

работать совместно и проявлять активность в решении общих вопросов воспитания и 

обучения нашей молодежи.  

Щигровский филиал ОБПОУ «Советский социально –аграрный техникум»  

активно поддерживает социальное партнерство с предприятиями города Щигры , 

Щигровского и прилегающих районов. 

Наиболее постоянными социальными партнерами, где обучающиеся проходят 

производственную практику с последующим трудоустройством являются:  

ОАО «Курскхлеб» Щигровский хлебозавод; Восточный участок Курскэнерго МРСК- 

Центра; ЧП Сергеев А.В. – станция технического обслуживания; Фермерское хозяйство 

Ларичева В.Е.; МУП «Кафе № 1 – Вечерний ресторан»; Щигровский филиал ОАО 

«Курскгаз»; ООО «ЩУК ЖКХ»; «Щигровские коммунальные сети». 

 

2.7. Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность представлена воспитательной работой, 

студенческим соуправлением, коллегиальными органами управления и организуется 

различными подразделениями: педагогический совет, методический совет, МО классных 

руководителей, совет по профилактике правонарушений несовершеннолетними 

студентами, советом молодежной студенческой федерации «Спектр», учебно-

воспитательная комиссия (УВК), спортивно-массовая комиссия (СМК), педагог-

организатор, педагог-психолог, социальные педагоги, классные руководители, 

спортивные секции и кружки по интересам. 

Цель воспитания: формирование личности обучающегося-выпускника, которому 

присущи высокий профессионализм, духовно-нравственная, гуманистическая 

ориентированность и высокая гражданственность, творческая устремленность, 

интеллигентность, социальная активность и коммуникабельность, чувство гордости за 

родной техникум, приверженность духу, и традициям техникума. 

Задачи воспитания: 

-Формирование профессиональной мотивации и личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности. 

-Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей и интересов 

обучающихся, создание условий для их творческой самореализации. 

-Приобщение к народной культуре, сохранение и приумножение духовно-

нравственных и историко-культурных традиций. 

-Нравственно-патриотическое воспитание, формирование у обучающихся 

патриотического сознания, правовой и политической культуры. 

-Укрепление и совершенствование физического состояния, 

стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

 -Формирование активной гражданской позиции, воспитание лидерских качеств, 

развитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

самоуправления обучающихся. 

-Духовно-нравственное воспитание, формирование милосердия и гуманных 

чувств, развитие толерантной, эмпатийной личности. 

Кружковая работа призвана удовлетворять потребности студентов в свободно 

избранном освоении знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, развитии 

и реализации их способностей и склонностей. В техникуме имеются кружки по 

следующим направлениям: профессиональное физкультурно-оздоровительное, 

музыкально-хореографическое, декоративно-прикладное, художественно-эстетическое. 

Кроме того имеется ряд спортивных секций.  Кружковой работой охвачено 80% 

студентов. В состав спортивных секций входит 30% студентов.  
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Работа с родителями и общественностью осуществляется всеми структурными 

подразделениями техникума и включает в себя деятельность, цель которой:  активизация 

роли родителей в образовательно-воспитательном процессе.  

Общая психолого-педагогическая атмосфера в техникуме может быть 

охарактеризована как доброжелательная.  

Управление воспитательным процессом в техникуме осуществляет администрация 

техникума, педагогический совет и органы студенческого самоуправления.  

Соуправление происходит на различных уровнях управления и предусматривает 

разделение полномочий и функций между администрацией, преподавательским составом 

и самоуправлением. Обучающиеся входят в состав Совета техникума, совета по 

профилактике правонарушений, учебно-воспитательной и спортивно-массовой 

комиссий.  

Результативность системы воспитания определяется по следующим критериям: 

 - положительная динамика включенности обучающихся в клубную и творческую 

деятельность; 

 - занятость обучающихся во внеучебное время; 

 - ежегодное успешное выступление творческих коллективов и молодежных 

клубов техникума в областных и всероссийских фестивалях и программах. 

    Подтверждением этому  служит  участие обучающихся  в различного уровня. 

Воспитательная деятельность в Тимском и Щигровском филиалах осуществляется 

согласно общетехникумовскому плану воспитательной работы, который составляется 

ежегодно.  

Основная цель, которая прослеживается в планируемых мероприятиях — это  

профессиональная подготовка обучающихся и создание условий в Тимском филиале для  

развития  личности обучающихся, способных реализовать свои природные силы, 

воспитание  преданности  к Отчизне, готовности к защите еѐ свободы и независимости.   

Воспитательная работа в Щигровском филиале осуществлялась в соответствии с 

планом воспитательной работы на 2014-2015 учебный год. Воспитательная работа 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

жизнь обучающихся в разнообразные виды деятельности, общение за пределами ОУ, в 

социуме. 

Направления плана воспитательной работы в 2014-2015 учебном году: 

   -гражданско-патриотическое воспитание; 

  -физкультурно-оздоровительное; 

  -учебно-познавательное; 

 - социально-педагогическое; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профессионально - трудовое воспитание; 

- организация досуга; 

- художественно-эстетическое; 

-профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

-профилактика правонарушений, различного рода зависимостей; 

-профориентация. 

В филиале работали клубы: «Патриот», «Истоки», «Доверие», «Любители 

поэзии»; кружки: вокального пения, народного танца, «Занимательный кулинар», 

«Соленое тесто»; секции: волейбол, футбол, настольный теннис, ОФП, в которых 

обучающиеся смогли раскрыть свои таланты и способности.  В них было занято более 

65% обучающихся.  

 В техникуме организация досуга студентов строится по следующим  

направлениям: физкультурно-оздоровительное, предметное и  художественно-

эстетическое. 
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Физкультурно - оздоровительная и спортивная работа 

 Физкультурно-оздоровительной работе  обучающихся  Советского социально-

аграрного техникума имени В.М.Клыкова  уделяется большое внимание. В техникуме 

ежегодно проходят  Недели здоровья, Дни здоровья, в ходе которых  у студентов 

формируется здоровый  образ  жизни.  В техникуме организованы и работают секции по 

различным видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, лѐгкая 

атлетика, лыжи, шахматы, атлетическая гимнастика. Во  время работы кружков и секций 

физкультурно-оздоровительной направленности обучающиеся   работают над 

совершенствованием спортивных навыков, готовятся к  участию в спортивных  

соревнованиях различного уровня.  

В течение 2014-2015- уч. г. спортивные  команды техникума достойно 

участвовали в соревнованиях по различным видам спорта.  

По итогам учебного года  команда девушек техникума   заняла 1 место в 

областной спартакиаде по зимним видам спорта. В первенстве района по футболу 

спортсмены техникума заняли почетное 3 место. 

   Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся 

Соуправление обучающихся, действующее в техникуме, предусматривает 

взаимодействие педагогов и обучающихся. Соуправление происходит на различных 

уровнях управления и предусматривает разделение полномочий и функций между 

администрацией, преподавательским составом и самоуправлением обучающихся. 

Обучающиеся входят в состав Совета техникума, учебно-воспитательной и спортивно-

массовой комиссий. 

Студенческое самоуправление техникума представляет собой многоуровневую 

структуру выборных органов от органов студенческого самоуправления в учебной 

группе до совета молодежной федерации «Спектр». В систему органов самоуправления 

входят: общая конференция студентов техникума, молодежный парламент техникума и 

филиалов, актив студенческих групп. Каждый студент техникума имеет возможность 

участвовать в управленческих структурах на разных уровнях. 

Работа с родителями студентов Советского социально-аграрного техникума 

имени В.М.Клыкова проводится регулярно классными руководителями учебных групп, 

заместителем директора по УР Л.Е.Солодиловой, зам. директора по ВР 

Н.А.Садовниковой, зам. директора по  ПР Берлизовой Т.А., зав. отделениями 

О.Г.Атановой, А.С.Савостьяновой социальными педагогами В.В.Федориновой, 

Н.И.Солодиловой, педагогом-психологом Н.А.Усовой, согласно плану работы с 

родителями студентов техникума. 

Реализуются основные формы работы с родителями:  

 групповые родительские собрания; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 общетехникумовские мероприятия с участием родителей обучающихся. 

Родительские собрания проводятся регулярно в соответствии с планом 

проведения родительских собраний в группах. Повестки родительских собраний 

обсуждаются на МО классных руководителей и утверждаются в общем плане работы с 

родителями директором колледжа в начале учебного года. Родительские собрания 

протоколируются, оформляется явочный лист. 

Целью работы Службы социального и психолого-педагогического 

сопровождения является обеспечение педагогически целесообразных условий для 

развития личности и поддержания психического и физического здоровья учащихся, 

содействие становлению индивидуальности, развитию способностей и склонностей 
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личности, создание развивающей, психологически-комфортной среды. Заседания 

Службы социального и психолого-педагогического сопровождения проводились 

регулярно (1 раз в  месяц). 

Важным направлением в системе предупреждения преступности является 

комплексная разработка проблемы ранней профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если 

к профилактической работе привлечь опытных специалистов, семью, ближайшее 

окружение. 

На заседаниях Совета профилактики правонарушений регулярно 

рассматриваются вопросы посещаемости учебных занятий студентами, работа с семьями 

студентов «группы риска», организация отдыха и занятости обучающихся разных 

категорий (опекаемые, состоящие на учете в КДН и  ПДН, на ВУ, малообеспеченные), 

внеурочная деятельность. В течение учебного года на студентов «группы риска», 

состоящих на учете в ПДН ОВД, КДН, на ВТУ были составлены: карта учета, карта 

индивидуального профилактического сопровождения, характеристика на студента, 

явочный лист. 

         Профилактическую работу служба СППС осуществляет в тесном взаимодействии с 

ПДН ОВД, КДН, специалистами прокуратуры, отделом опеки и попечительства, 

комитетом по делам молодежи при администрации района.  

В Советском социально-аграрном техникуме имени В.М.Клыкова  в рамках 

совместной работы по социально - педагогическому сопровождению и защите прав 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особое 

внимание уделяется деятельности специалистов отделов опеки и попечительства, 

отделов социальной защиты, КДН и ЗП Администрации Советского, Касторенского, 

Курского, Щигровского, Горшеченского, Черемисиновского районов Курской области, 

Воловского района Липецкой области. В течение всего периода учебного года 

межведомственное взаимодействие включает постоянную координацию совместных 

действий по профилактике правонарушений и защите  прав обучающихся со стороны 

специалистов МО МВД России «Советский», «Курский», «Горшеченский», 

«Касторенский», работников ЦРБ Курской области, работников банковских систем и 

налоговых служб, специалистов судебной власти и прокуратуры, инспекции судебных 

приставов. 

Работа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

в Советском социально-аграрном техникуме имени В.М.Клыкова проводится на 

основании целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2014 годы» и государственной 

программой Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная 

реабилитация больных наркоманией в Курской области». В техникуме работает 

представительство, которое регулярно проводит заседания,  систематически 

отчитывается о проделанной работе. Все мероприятия направленны на формирование 

здорового образа жизни. 

Мероприятия  посещали дети и подростки из группы «риска» и состоящих на учѐте 

в КДН – 3 чел., ПДН МО МВД – 7 чел.   

Ведущая роль в управлении воспитательной деятельностью принадлежит 

педагогическому совету техникума, который определяет концепцию и программу развития 
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воспитания, основные направления воспитательной работы и их реализацию, формирование 

воспитательного пространства коллектива.  

 

3. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 

В техникуме  разработана внутренняя система оценки качества образования. 

Целями системы оценки качества образования являются: 

 - формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в техникуме; 

 - получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в техникуме, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 - предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей  образовательных услуг при принятии таких решений;  

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

-формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

-формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности техникума; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса  

государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

-оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; - 

выявление факторов, влияющих на качество образования; 

-содействие повышению квалификации преподавателей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутритехникумовского  контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной  итоговой  аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

           В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты преподавателей; 

- посещение занятий и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутриктехникумовской  оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает 
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в себя администрацию колледжа, Педагогический совет, Методический совет, 

предметные цикловые методические  комиссии преподавателей. 

Администрация  техникума: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО техникума  

и приложений к ним, утверждает приказом директора техникума  и контролирует их 

исполнение; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования техникума, участвует в этих 

мероприятиях; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в техникуме 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в техникуме, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования по требованию 

комитета образования и науки Курской области, формирует информационно - 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы 

техникума за учебный год, проведение самообследования, публичный доклад); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО; 

Методический совет техникума  и  предметные цикловые  методические комиссии 

преподавателей: 

- участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

-участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития техникума; 

- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной  

деятельности педагогов  техникума; 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся 

и формируют предложения по их совершенствованию; 

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне техникума. 

Педагогический совет техникума 

- содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

техникуме; 

-  содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием 

в техникуме; 

 - инициирует и участвует в организации конкурсов кабинетов, конкурсов 

педагогического мастерства и др.; 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования техникума; 

-  принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в техникуме; 

- участие в оценке качества и результативности труда работников техникума, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами  техникума; 
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- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в техникуме. 

Предметом  системы  оценки  качества  образования  являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных профессиональных программ (модулей) ФГОС СПО); 

- качество организации образовательного процесса (учебная и производственная 

практика), включающее условия организации образовательного процесса, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ (модулей), 

реализуемых в техникуме, условия их реализации; 

- воспитательная работа в техникуме; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

техникума. 

     Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

- государственную  итоговую  аттестацию выпускников техникума; 

 - промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 - аттестация учебной и производственной практики; 

 - мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, их 

профессионально-личностного и мотивационного развития; 

 - участие и результативность во внутритехникумовских, районных, областных, 

Всероссийских   конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

др. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

- программно-методическое и программно-информационное обеспечение, 

образовательного процесса и практики, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов и лабораторий современным оборудованием, 

средствами обучения; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

- оценку отсева обучающихся и сохранение контингента обучающихся; 

-  анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает 

в себя: 

- степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

- реализацию направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; 

- долю обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 
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- степень     вовлеченности     в     воспитательный     процесс педагогического 

коллектива; 

-  качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

- наличие студенческого самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

- отрицательную     динамику     количества     правонарушений обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и 

их деятельности по обеспечению требуемого     качества     образования     включает     в     

себя: 

- аттестацию педагогов (на квалификационную категорию); 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе методических семинаров, методических 

объединений и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

-участие в профессиональных конкурсах разного уровня, научно-практических 

конференция, круглых столах и пр.; 

- презентация опыта профессиональной деятельности (на разных уровнях); 

- диагностика профессионально-личностных качеств педагогов. 

 
4.КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

В техникуме в общей сложности имеется более 100 стационарных единиц 

вычислительной техники, это количество включает в себя компьютеры учебных 

аудиторий, администрации и прочих служб техникума с необходимым лицензионным 

программным обеспечением (операционные системы MS Windows, прикладные 

программы, антивирус и т.п.), 6 единиц портативной техники (ноутбуки), 1 сервер. Всего 

техникум располагает пятью компьютерными аудиториями для проведения 

образовательной деятельности, также оборудованных мультимедийными проекторами 

для наглядной демонстрации учебного материала. Компьютерная сеть техникума  

объединена в ЛВС и  оснащена необходимым оборудованием для доступа в сеть 

Интернет. 

В техникуме имеются: 

-13 многофункциональных устройств, из них 2 единицы формата А3, 1 

единица с возможностью печати в цвете; 

-16  принтеров, из них 8 единиц с возможностью печати в цвете; 

-2 сканера;  

-2 устройства для брошюрования; 

-18 мультимедийных проекторов.; 
-16 телевизоров; 

- 2 видеокамеры; 

-5 экранов. 

 Библиотека является структурным подразделением Советского социально-

аграрного техникума имени В.М.Клыкова. , обеспечивающим литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения.  
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Это своеобразный перекресток, на котором сходятся пути практически всего 

педагогического коллектива и обучающихся. Значимость библиотеки в деятельности 

современной образовательной организации велика. В своей работе библиотека 

руководствуется «Положением о библиотеке ОБПОУ "Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова», согласованным ,и утвержденным планом работы 

библиотеки на 2014-2015 учебный год. 

Фонд сформирован с учетом разделов библиотечно-библиографической 

классификации. Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

учебными программами и планами, с учетом требований ФГОС СПО, 

информационными потребностями и запросами читателей. Библиотека ведет суммарный 

и инвентарный учет фонда. За отчетный период были составлены заявки на 

приобретение учебной и учебно-методической литературы, на периодические издания. 

Вновь поступившие издания прошли техническую обработку, учтены в книге 

суммарного учета фонда, в инвентарной книге, составлены библиографические описания 

документов печати для Алфавитного  и Систематического каталогов, внесены 

соответствующие изменения в уже созданный электронный перечень учебных и учебно-

методических изданий по дисциплинам. Всего: 363 экз. на сумму 249066-76 руб. За год 

существования нашего техникума фонд нашей библиотеки увеличился на 620 

экземпляров литературы, на общую сумму 394042-76. 

Фонд библиотеки насчитывает 18794 экз. В том числе общественно-политическая 

литература 2561 -экз.,естественно-научная-1914 экз,техническая-

1168экз.,сельскохозяйственная -1180 экз., литература по педагогике-2852 экз., 

физкультура и спорт, искусство- 489 экз.,, художественная литература-7636 экз., 

литературоведение-916 экз, энциклопедии-57 экз, 6-брошюр,5 эл. учебников на дисках и 

36,как приложение к учебникам. 

Обеспеченность литературой на одного читателя составляет-44.22 экз. учебной и  

учебно-методической литературой на одного студента составляет-20.25 экз. 

Состав книжного фонда: 
общественно-политическая литература-13.6% 

педагогическая-15.2% 

естественно-научная-10.2% 

техническая-6.2% 

сельскохозяйственная-6.3% 

искусство/спорт-2.5% 

художественная литература-40.6% 

литературоведение-4.9% 

справочная -0,5% 

Содержание книжного фонда: 
учебная литература-42.9% 

учебно-методическая литература-15% 

художественная литература-40.6% 

справочная -0,5% 

нормативная-1% 

Фонд располагает  учебной, учебно-методический, производственно-технической, 

сельскохозяйственной, естественнонаучной,  научно-популярной,  справочной и 

художественной литературой, а также периодическими изданиями по всем профессиям 

(всего 20 наименований на 1 полугодие 2015г.)).  

В библиотеке имеется справочно-библиографический аппарат: алфавитный и 

систематический каталоги, перечень учебной и учебно-методической литературы по 

каждой профессии в электронной форме.  

Библиотека воспитывает информационную культуру обучающихся, прививает 

умение самостоятельного поиска и отбора необходимой информации, осуществляет 
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дополнительное образование обучающихся по культурному развитию личности, 

продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и 

формированию информационной культуры, освоению инновационных технологий, 

методов и форм библиотечно-информационной деятельности. Принимает активное 

участие в обеспечении самообразования обучающихся, педагогических работников 

образовательного учреждения средствами библиотечных и информационно-

библиографических ресурсов. 

Библиотека организует тематические выставки - просмотры в помощь организации 

учебного процесса, и к юбилейным датам , научно- практической конференции, 

государственным праздникам, к классным часам, заседаниям ПЦК, проводит беседы и 

обзоры. 

В течении учебного года в библиотеке оформлялись книжные выставки: 

"Духовно-нравственное воспитание" 

"Всему начало здесь- в краю родном" 

"Война! Великая беда! Великая победа" 

"Педагогическое мастерство учителя" 

Тематическая выставка « Сын земли Курской»- к юбилею со дня рождения 

художника России В.М. Клыкова. Проведен обзор у книжной выставки с демонстрацией 

материала из периодических изданий ,который собирается в папку « Великий сын 

великой Родины своей» с 2000г. 

«Сокровища, которым нет цены» ко Дню славянской письменности и культуры и 

памяти народного художника России В.М. Клыкова. 

Библиотека  участвует в работе педагогических,  методических советов, оказывает 

помощь в организации мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом, проводит тематические вечера и 

уроки мужества, часы- размышления и др. В этом году тоже  проведен урок мужества" 

Песни, рожденные в Афганистане», с информацией о книге памяти воинах-курянах, 

погибших в Афганистане, с демонстрацией информации о войне из средств 

периодической печати (1988г...). Выполняются библиографические, фактографические и 

другие справки.  

Наша библиотека имеет четыре компьютера с выходом в интернет, телевизор, 

мультимедиа проектор, МФУ. Читальный зал оборудован на 15 посадочных мест. 

Площадь библиотеки-98.6 кв. м. 

Перечень предоставляемых услуг определяются правилами пользования 

библиотекой 

Основные показатели обслуживания читателей 
Число читателей-425 чел. 

Количество посещений в год-3079 

Количество книговыдач в год-15249экз., из них периодических изданий-4558экз. 

Обращаемость фонда учебной литературы-57%, с периодическими изданиями-81%, 

в среднем ,что является нормой -70%, книговыдача учебного фонда составила-25.15экз., 

с учетом периодических изданий-35.88экз. 

Периодические издания, используемые в учебном процессе составляют 31 

подписное издание.  

Фонд библиотеки Щигровского филиала составляет 7 308 экземпляров. 

Библиотека содействует воспитанию учащегося как гармоничной личности, 

нравственного, самостоятельного и рационально мыслящего человека; активного и 

законопослушного гражданина; квалифицированного и добросовестного профессионала,  

формирует у читателя отношение к книге, как к источнику человеческого опыта, 

постоянному партнеру общения, а так же отношение к библиотеке, как центру духовной 

культуры. Библиотекарь ведет совместную работу с педагогическим коллективом в 

учебной и воспитательной деятельности. 
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Фонд библиотеки Тимского филиала составляет 11 046 экземпляров, он 

располагает учебной, учебно-методической, производственно-технологической, 

сельскохозяйственной, естественно-научной, научно-популярной, справочной и 

художественной литературой, а также периодическими изданиями по всем профессиям. 

Библиотека воспитывает индивидуальную культуру обучающихся, принимает участие в 

обеспечение самообразования обучающихся, педагогических работников техникума 

средствами библиотечных  и информационно-библиографических ресурсов.      

 

 Вывод: библиотечный  фонд, объем подписных изданий, информационно-

библиографическая и культурно массовая работа библиотеки техникума способствует 

организации учебно – воспитательного процесса на должном уровне, но в тоже время 

еще необходимо приобрести учебники, учебные пособия и электронные учебники 

 
4.2.Кадровое обеспечение 

     Техникум, укомплектован педагогическими кадрами, административно-

управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом, всего 239 человек. 

Образование преподавательского состава соответствует содержанию подготовки 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена, осуществляемой, в 

техникуме по всем циклам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям 

образовательной деятельности учебного заведения. В техникуме  работают 

высококвалифицированные специалисты, имеющие заслуженные награды в сфере 

образования. Данные представлены в таблице. 

 

Сведения о педагогических работниках 

Таблица 32 

Награждены Количество 

человек 

Почетный работник среднего профессионального образования РФ 7 

Почетный работник начального профессионального образования РФ 6 

Грамота Министерства образования РФ 15 

Памятный знак «За труды и Отечество» 1 

Значок «Отличник профессионально-технического образования» 2 

Почетный работник общего образования 1 

Значок «Отличник  народного просвещения» 1 

 

       Развитие кадровых ресурсов техникума строится на привлечении в качестве 

преподавателей – совместителей представителей работодателей, работающих в смежных 

отраслях производства; прохождении педагогическими работниками профессиональной 

переподготовки и курсов повышения квалификации в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, участии в общетехникумовских и областных семинарах, 

секциях, мастер – классах, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах.  

По результатам участия педагогических работников в научно-практических 

конференциях различного уровня, в том числе как руководителей обучающихся – более 

87 сертификатов участника, диплом в номинации конкурса профессионального 

мастерства «Мастер производственного обучения -2014»(Атанов Ю.Ю.). По результатам 

участия  обучающихся во Всероссийских  олимпиадах, конкурсах – 7 человек 

награждено диплом за 1 место, 10 человек награждено диплом за 2 место, 3 человека 

награждено диплом за 3 место. 

Студентка 1 курса Солодилова Анастасия награждена дипломом I степени 

общероссийского с международным участием конкурса «Земля дом и мы должны 

заботиться о нем». Студентка 3 курса  Головкова Анна награждена дипломом за 2 место 

Всероссийского конкурса «Студент СПО-2014». 
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Среди всех дипломов и сертификатов руководители обучающихся отмечены 

благодарственными письмами и свидетельствами о подготовке обучающихся (с 

участием Тимского и Щигровского филиалов). По результатам участия в работе научно-

практических конференций имеются более 80 публикаций в сборниках научных работ, в 

том числе в соавторстве с обучающимися техникума (с участием педагогических 

работников Тимского и Щигровского филиалов). 

Профессиональная переподготовка в техникуме проходит в соответствии с 

требованиями, установленными единым квалификационным  справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих (приказ №761 от 26 августа 2010 г.), 

федеральными государственными образовательными стандартами  СПО, НПО, приказом 

комитета образования и науки Курской области №1-942 от 13.09. 2012 г. В данном 

приказе говорится о преодолении несоответствия уровня кадрового потенциала 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в части 

обеспечения условий реализации образовательных программ. В настоящее время 20 

(57%)   преподавателей отделения по подготовке специалистов среднего звена проходят 

переподготовку по программе  «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности в сфере дополнительного образования детей». 18 преподавателей (33%) 

(отделение по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 8 (23%) 

преподавателей (отделение по подготовке специалистов среднего звена)  проходят 

обучение по  программе «Психология и педагогика среднего профессионального 

образования». Профессиональная переподготовка по данным программам проводится 

Курским государственным университетом. Два педагогических работника (2%) прошли 

переподготовку по направлению  подготовки «Образование и педагогика» на базе  

КИРО.  Семь  педагогических работников отделения по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих (12,8%)  направлены для получения образования, соответствующее 

профилю преподаваемой учебной дисциплины, модуля, профессии. 17 педагогам (14%) 

необходимо получить профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой учебной дисциплины, модуля, профессии.  

25 педагогических работников прошли  курсы повышения квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических 

работников учреждений профессионального образования в условиях внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования». 

Сформированы заявки на 2015 год для получения дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» - 6 человек (Кизилов А.В., Акульшина Н.К., Постников В.А., Репринцев 

С.А., Савостьянов В.В., Берлизов С.В.); для получения дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Теория и методика 

преподавания физики» - 1 человек (Заблоцкая И.Ф.) для прохождения курсов повышения 

квалификации по программе «Английский язык»- 1человек (Конищева Л.В.), по истории 

(Богатищева Е.П.). 2 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации 

по русскому языку (Бороздина Т.И., Шубина С.А.), переподготовка по иностранному 

языку (Дорохина Т.А. и Козлова В.Н.). В магистратуре обучалась Суровцева О.Н. (по 

профилю «Биология»), Жигалкина Т.А. (профиль «Химия»). 

Всего профессиональную переподготовку проходят 48 педагогов (39%), курсы 

повышения квалификации прощли– 32 педагогических работника (26%). 

 

Сведение о педагогических работниках 
Таблица 33 

Ставок педагогических работников по штатному расписанию из них: 139,6 

Количество педагогических работников/количество занятых ими ставок 123/104,2 

Внутренних педагогических совместителей /количество занятых ими ставок 45/16 

Внешних педагогических совместителей/количество ими ставок 7/3 
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Педагогических работников с высшим образованием  (%) 102/83 

Педагогических работников(по каждой образовательной программе), имеющих 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (%) 

100 

Всего преподавателей специальных дисциплин по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

По программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

18 

 

31 

Преподавателей специальных дисциплин, имеющих опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере 

32 

Мастеров производственного обучения 33 

Мастеров производственного обучения, имеющих квалификацию рабочего разряда 

на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников (%) 

 

19 

Педагогических работников с квалификационными категориями  85 

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и знаниями 

(%) 

34/28 

Педагогических работников с обобщенным опытом работы за апрель 2014 г. по март  

2015 года 

35 

В том числе с обобщенным опытом работы:  

- на уровне образовательного учреждения 9 

- на региональном, Всероссийском и Международном уровне 24 

Педагогических работников – участников конкурсов профессионального мастерства 2 

   Вовлечение педагогического коллектива в инновационные процессы требуют 

внутренней системы развития кадровых ресурсов образовательного учреждения. Эта 

система направлена на повышение научного уровня, систематичности, действенности 

работы педагогов как основного инструмента включения техникума в режим развития. 

   Вывод: педагогический коллектив техникума состоит из преподавателей и 

специалистов, имеющих достаточный опыт педагогической и практической 

деятельности, постоянно совершенствующий свое профессиональное мастерство, что 

позволяет успешно осуществлять подготовку специалистов среднего звена и 

квалифицированных  рабочих, служащих  в соответствии с требованиями ФГОС  СПО. 

 

4.3.Материально-техническая  база 

Здания ОБПОУ  «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 

сданы в эксплуатацию в 1986 году. Все помещения являются областной собственностью 

и переданы учебному заведению в оперативное управление. Техникум имеет учебный 

корпус, в нем оборудованы 47 аудиторий, музей, медицинская комната, актовый и 

спортивные залы, стрелковый тир. Работает столовая на 180 мест, всем нуждающимся 

обучающимся предоставляется общежитие В отдельных зданиях расположено 

общежитие, учебно- производственные мастерские, пункт технического обслуживания. 

Администрация техникума большое внимание уделяет созданию оптимальных 

социально-бытовых условий для обучающихся и работников учебного заведения. 

Учебные кабинеты и лаборатории техникума оснащены современным 

оборудованием. Для  подготовки водителей транспортных средств имеется 

обустроенный автотрактородром, учебные тренажеры и тренажерные комплексы. 

Для реализации образовательного процесса значительная часть учебных 

кабинетов оснащена мультимедиапроекторами, ПК с программным обеспечением 

дисциплин, специальностей и профессий. Учебные лаборатории и мастерские оснащены 

оборудованием и инструментом, необходимым для проведения лабораторно-

практических занятий и учебной практики. 

Социально-культурная база: 

-библиотека и читальный зал с ПК и доступом в Интернет; 

 -методический кабинет; 

-кабинет психологической разгрузки; 

-столовая; 

-музыкальная студия и актовый зал; 
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 -хорошо оснащенные спортивный и тренажерный залы с душевыми кабинами; 

-летняя спортивная площадка и хоккейная коробка в зимний период; 

-стрелковый тир; 

-общежитие на 160 мест; 

-музей. 

Ежегодно оборудование лабораторий и оснащение кабинетов пополняется 

учебно-методической документацией, позволяющее проводить лабораторные работы и 

практические занятия, предусмотренные учебными планами и программами.  

В техникуме имеются технические средства обучения, применяемые для 

проведения аудиторных занятий и внеклассных мероприятий.  

Материально-техническая база техникума постоянно совершенствуется, 

развивается, на что расходуются финансовые средства, выделяемые как из областного 

бюджета, так и от приносящей доход деятельности. 

Ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту здания 

техникума, лабораторий и кабинетов, мастерских, общежития. Строго соблюдаются 

режим влажной уборки, график проветривания в аудиториях, проводятся сезонные 

профилактические работы. 

Для обучения по рабочим профессиям и работе на учебном хозяйстве в техникуме 

имеется 57 единиц автотракторной техники и прицепов, 45 единиц которой находится в 

рабочем состоянии. 

В 2014 -2015 учебном году было продолжено оснащение мастерских и 

лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС.  

Приобретено лабораторных комплексов и оборудования для проведения 

лабораторных и практических занятий на сумму 1 717 тыс. руб., компьютеров и 

мультимедийного оборудования для проведения теоретических и практических занятий 

на сумму 341 тыс. руб. 

В рамках финансирования областного мероприятия «Оснащение образовательных 

учреждений профессионального образования учебно-наглядным оборудованием для 

организации лабораторно- практических занятий по востребованным специальностям в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования», в рамках реализации областной целевой 

программы «Комплексное развитие профессионального образования Курской области на 

2011-2015 годы» на 2012-2013 год по профессиям «Мастер сельскохозяйственного 

производства», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Автомеханик» 

было приобретено следующее лабораторное оборудование: 

-ODA DH60A – тестирование и ультразвуковая очистка форсунок; 

- Автосканер Скантроник 2 (Scantronic II); 

- Учебный тренажер сельскохозяйственной техники «Комбайн Вектор-Акрос»; 

- Тренажер сварщика (ТСВ – 01)  

- Подъемник электрогидравлический 2-х стоечный 4 т мод 208;  

-Комплект интерактивного оборудования (персональный компьютер, 

интерактивная приставка Virtual lnk Mimio Xi Professional);  

- Лабораторный стенд «Тормозное управление с пневматическим приводом»; 

- Стенд для проверки генераторов и стартеров Э-25;  

-Плуг ПВН 3,35 с предплужниками ; 

-Маркерные доски; 

-Мультимедиа-проекторы; 

-Автотренажер КАМАЗ-мастер;  

-Учебный тренажер сельскохозяйственной техники Кировец К-744; 

- Радио система в комплекте; 

- Проектор EPSON модем ADSL;  

- Компьютер в сборе -5 шт.; 
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- МФУ лазерное; 

- Винтовки пневматические- 4 шт.; 

- Пистолет пневматический – 5 шт.; 

- Инверторный сварочный аппарат; 

- Макет массо-габаритный ММГ-АК-74М; 

- ПК в сборе  - 2 шт.; 

- Стенд «Авиаполк»; 

- Анемометр портативный; 

- Влагомер для почвы; 

- Влагомер зерновой; 

- ЧПМ Меркурий-115; 

- ЧПМ Меркурий-130; 

- ККМ «Орион – 100 К»; 

- Сканер ручной; 

- Денежный ящик «Искра»; 

- Стенд; 

- Доильная установка «ДОЮШКА»  1ПС; 

- Поилка для КРС нипельная (пластик); 

- Библиотечный фонд – 57 462 руб. 

 По каждой профессии техникум имеет учебно-производственную мастерскую, 

оснащенную оборудованием и инструментом, необходимым для проведения уроков 

производственного обучения и лабораторно-практических занятий. 

В связи с введением в 2014-2015 уч. г. новой специальности 22.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта составлены и отправлены заявки на 

приобретение оборудования для оснащения лабораторий и мастерских, для лабораторно-

практических занятий по данной специальности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Материально-техническая база Тимского филиала включает : 

Библиотеку 

Площадь 38,6м
2  

читальный зал 24,4 м
2
, компьютер, выход в интернет через USB модем. 

Кабинет русского языка и литературы  

Кабинет истории 

Кабинет математики 

Кабинет физики 

Кабинет информатики и ИКТ 

Компьютеров – 12 шт, на базе процессоров Pentium- III и выше объединенные в 

локальную сеть работают под Windows SP с прикладным программным продуктом Opеn 

Office, принтер- 2 шт., ноутбук, проектор 

Спортивный зал 

Площадь 73,9 м
2
, шведская стенка, теннисный стол- 2 шт, спортивные маты, мячи  

( волейбольные, баскетбольные, футбольные), обручи, скакалки, гантели,  гранаты , гири, 

секундомеры, спортивная площадка 840 м
2 

. 

Лаборатория Материаловедения совмещена с кабинетом Слесарного дела 

Лаборатория  «Тракторы и автомобили» 

Автомобиль: ГАЗ -53-2 шт., ВАЗ - 2105, двигатели Д-240, А-41, СМД-62, 

ЗМЗ – 53, КАМАЗ-740,  раздаточный материал по всем темам программы. 

Кабинет основ законодательства в сфере  дорожного движения 

DVD, телевизор, видеомагнитофон, действующие макеты светофоров, магнитная доска, 

стенд «Дорожная разметка», стенд «Разводка транспортных средств на перекрестке», 

стенд  «Дорожные знаки», набор плакатов, диафильмы и видеофильмы по  МДК 02. 01 

Теоретическая подготовка водителей, учебно-наглядные пособия: «Сигналы 

регулировщика», «Схема перекрестка», «Расположение дорожных знаков  и средств 
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регулирования в населенном пункте», «Маневрирование транспортных средств на 

проезжей части», «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 

мультимедийный проектор и компьютер. 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Лаборатория технологии производства продукции растениеводства 

Слесарная  мастерская   

Мастерская  «Пункт технического обслуживания» 

Лаборатория    торгово технологического оборудования  предприятий 

Контрольно- кассовые машины- 9 шт., весы электронные- 2 шт, весы и наборы гирь, 

торговый пистолет, торговое оборудование, раздаточные материалы. 

Полигоны:  

«Учебно- производственное хозяйство» 

Земельный участок 206 га; тракторы Т-150, МТЗ-80, ДТ-75, комбайны, с/х машины, 

склады для хранения зерна, 11 автомобилей.  

Трактодром 

На полигоне Тимского филиала  площадью 8 га находятся макеты навесных  и 

прицепных машин,   оборудование для отработки заданий  по вождению тракторов и 

самоходных машин. 

Автодром  

 Автодрома Тимский филиал не имеет, используется  автодром 

негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Тимская автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России». Общежития в Тимском филиале нет. 

 

В  Щигровском   филиале  техникум имеет следующие учебные кабинеты: 

лаборатории и учебные  мастерские: 

- электрогазосварочная мастерская; 

- слесарная мастерская; 

- электро - мастерская; 

- лаборатории: «Устройство и техническое обслуживание автомобилей»; 

-учебная лаборатория по профессии «Повар, кондитер»; 

-учебная лаборатория по квалификации  «Оператор заправочных станций»; 

- тренажерная; 

- гараж с парком автомобилей; 

- автодром; 

- кабинет специальных дисциплин; 

- кабинет математики; 

- кабинет русского языка и литературы; 

- кабинет химии и биологии; 

- кабинет физики; 

- кабинет иностранного языка и основ православной культуры; 

- кабинет ОБЖ; 

- кабинет информатики; 

- спортзал. 

В филиале имеется в наличии один компьютерный кабинет, оснащенный 11 

рабочими местами, объеденными в локальную сеть с доступом в глобальную сеть 

Интернет. Для изучения правил дорожного движения и основ практического вождения 

используется тренажерное оборудование. 
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В  техникуме вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и работников уделяется большое внимание, что отражено в Уставе 

техникума. 

Приказом по техникуму утверждены: перечень инструкций по охране труда, 

положение о службе охраны труда, комиссия по охране труда, в состав которой входит 

уполномоченное лицо по охране труда, правила внутреннего распорядка для 

обучающихся и работников. 

   В службе по охране труда ведутся следующие  журналы: 

а)журнал учета инструкций по охране труда; 

б)журнал учета выдачи инструкций; 

в)журнал регистрации вводного инструктажа в соответствии с программой. 

Специально для обучающихся разработаны инструкции по охране труда при 

проведении лабораторных и практических занятий, самостоятельных работ, проведении 

занятий физической культуре и спортивных соревнований, при проведении культурно-

массовых мероприятий, при проведении экскурсий и туристических слетов. 

 В кабинетах, лабораториях, учебных мастерских имеются стенды по охране 

труда, необходимые плакаты, первичные средства пожаротушения. 

Во всех помещениях техникума имеются таблички с указанием лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, на этажах имеются схемы путей эвакуации 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве и 

находятся в исправном состоянии. 

Спортивный зал техникума оборудован с учетом норм охраны здоровья и 

безопасности обучающихся. 

Уровень материальной базы в целом соответствует требованиям нормативных 

документов по организации социальной защиты обучающихся. 

 Одним из основных направлений деятельности техникума является организация 

работы по социальной защите обучающихся. Основными приоритетами в этой области 

деятельности являются медицинское обслуживание и  питание. 

Учебный корпус техникума, мастерские, лаборатории и общежитие обеспечены  

постоянным энергоснабжением, тепло и водоснабжением. 

Санитарно-техническое оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии. Имеются санитарно-эпидемиологическое заключение. Температура в 

учебных помещениях техникума поддерживается в пределах установленных норм. 

Пожарные шкафы обеспечены необходимым оборудованием. 

В техникуме 8 автоматических пожарных сигнализаций. В плане охранных 

мероприятий в техникуме установлена система тревожной сигнализации. Работает 

система видеонаблюдения. В общественных местах размещены инструкции и правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях и правильном пользовании средствами 

пожаротушения, размещены эвакуационные и предупредительные знаки. 

 

Вывод: техникум уделяет особое внимание развитию и совершенствованию 

материально-технической базы. 

   Социально-бытовые условия сотрудников и обучающихся учебного заведения 

позволяют проводить обучение и воспитание молодѐжи по заявленным специальностям 

и профессиям. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛЮ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Методическая работа в техникуме осуществляется согласно Положению о 

методической работе по следующим направлениям: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
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- обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников с учѐтом методической темы техникума; 

- научная работа педагогов; 

- обобщение  перспективного педагогического опыта. 

В настоящее время   техникум работает над методической темой: «Интеграция 

науки, образования и производства как условие повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих для устойчивого социально-экономического развития региона». 

Предметно-цикловые методические комиссии являются ведущим учебно-

научно-методическим структурным подразделением педагогического техникума, 

занимающимся учебно-методическим обеспечением развития образовательного 

процесса. 

В образовательном процессе техникума используются следующие технологии 

обучения: технология личностно-ориентированного обучения, проектная технология, 

технология организации самостоятельной работы студентов, информационные 

технологии, исследовательские и проблемные методы в обучении, технология учебного 

портфолио. 

По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям реализуемых 

специальностей разработаны учебные программы, которые рассмотрены ПЦМК 

техникума. В техникуме создан банк данных учебно-методического обеспечения всех 

реализуемых специальностей, профессий: 050144/44.02.01 Дошкольное образование; 

050715/44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 050148/44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 150709.02/15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), 110800.01/35.01.11 Мастер с/х производства, 100701.01/38.01.02 

Продавец, контролер-кассир, 190631.01/23.01.03 Автомеханик,  включающий в себя 

рабочие программы, контрольно-оценочные средства учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Все рабочие программы составлены в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

В целях повышения качества учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в техникуме  разработаны учебно-методические  комплексы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей. УМК  - базовый нормативный документ, 

который представляет собой совокупность учебно-методических материалов, 

необходимых для определения содержания, объема и  уровня учебно-методической 

обеспеченности по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю согласно 

ФГОС СПО и учебному плану реализуемых специальностей. 

Научно-исследовательская деятельность в техникуме строится по следующим 

направлениям: организация научного обеспечения образовательного процесса 

техникума; организация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

студентов и педагогических работников техникума; развитие сотрудничества с ВУЗами: 

дальнейшая интеграция и обновление профессионального педагогического образования 

(поиск содержания и сотрудничества техникума с КГУ, ОГУ, ЕГУ, БелГУ, КИРО.  

В техникуме работает семь ПЦМК. ПЦМК в своей деятельности ориентируется 

на организацию методической помощи преподавателям.  ПЦМК исследуют состояние 

педагогического процесса, прогнозирует образовательную деятельность на основе новых 

идей, отслеживает качество подготовки специалистов, осуществляет мониторинг 

инновационных процессов, координирует разработку программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств ФГОС СПО,  работу 

учебных кабинетов, мастерских и лабораторий. Анализ состояния работы предметно-

цикловых методических комиссий показал, что в техникуме используются 

разнообразные формы методической работы, изучение и обобщение эффективного 
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педагогического опыта: заседания ПЦМК, круглые столы, мастер-классы,  открытые 

уроки, конкурсы, выставки, предметные недели и т.д. Главной в работе ПЦМК за 

отчѐтный период было учебно-методическое и учебно-программное обеспечение 

реализации ФГОС по специальностям, профессиям,  реализуемым в техникуме 

(разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

тематики и содержания курсового и дипломного проектирования, КОС). Каждая ПЦМК  

ведѐт следующую документацию на текущий учебный год: план работы, протоколы 

заседаний, отчѐты и другие документы, отражающие деятельность комиссии. 

В техникуме  действует методический совет. Цель работы методического совета – 

коллективно выработать управленческое решение по созданию условий для 

эффективного сотрудничества членов коллектива по той или иной методической 

проблеме. Содержание деятельности: заслушивание творческих отчѐтов педагогов, 

изложение результатов проделанной работы, принятие управленческого решения по 

проблеме.  Заседания методического совета проходили 1 раз в 2 месяца. Большая работа 

проводилась между заседаниями методического совета: обеспечение консультативной, 

методической поддержки педагогов по вопросам реализации ОПОП ФГОС СПО, 

оказание методической помощи преподавателям в выборе направлений самообразования, 

изучение и обобщение опыта работы преподавателей, ПЦМК.  

        Творческая активность педагогов проявляется через участие в научно-практических 

конференциях различного уровня, конкурсах профессионального мастерства, 

теоретических, практических семинарах, работе творческих групп. По результатам 

участия педагогических работников в научно-практических конференциях различного 

уровня, в том числе как руководителей обучающихся – более 80 сертификатов 

участника. По результатам  участия в областном конкурсе профессионального 

мастерства диплом областного конкурса «Мастер года-2014» в номинации «Достижения 

в сфере оценки качества профессионального образования»(Атанов Ю.Ю.).  

По результатам участия  обучающихся в областных олимпиадах, конкурсах – 6 

человек награждено дипломом за 1 место, 6 человек награждено дипломом за 2 место, 5 

человек награждено дипломом за 3 место, 5 дипломов и сертификатов участника, среди 

всех дипломов и сертификатов руководители обучающихся отмечены 

благодарственными письмами и свидетельствами о подготовке обучающихся. По 

результатам участия в работе научно-практических конференций имеются более 90 

публикаций в сборниках научных работ, в том числе в соавторстве с обучающимися 

техникума. 

            Научно-исследовательская, экспериментальная работа студентов представлена их 

участием в областных и всероссийских конкурсах, конференциях, олимпиадах, где 

студенты  достойно демонстрируют  свои знания и умения, полученные в рамках  

осваиваемой образовательной программы 

Уровень профессиональной грамотности педагогов возрастает благодаря 

активному участию в различного уровня конференциях, конкурсах. Так за истекший 

период преподаватели и студенты техникума приняли участие  более чем в 20 научно-

практических конференциях. 

По результатам участия в работе научно-практических конференций имеются 

более 20 публикаций в сборниках научных работ.  

В 2014 году техникум награжден Дипломом Лауреата областного конкурса 

инновационных программ развития ПОО Курской области.  

 

Выводы: организация методической работы, ее структура, содержание, формы 

позволяют обеспечивать деятельность по реализации ОПОП и мотивировать  

целенаправленное развитие всех участников образовательного процесса техникума. 
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6. ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Социально-значимое проектирование наряду с усвоением социальных практик 

определено в качестве системообразующей деятельности воспитательной системы 

техникума. Студенты техникума активно участвуют в ряде областных целевых 

программ. 

1. «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных 

наркоманией в Курской области» 

В рамках этой программы в техникуме создано молодежное 

представительство, представляющее собой добровольческое объединение, 

пропагандирующее здоровый образ жизни; разрабатывается план работы 

представительства по семестрам. Участники добровольческого объединения организуют 

мероприятия антинаркотической направленности, мониторинг употребления 

психоактивных веществ, акции «За здоровый образ жизни». В рамках областной 

Программы в техникуме реализуется социально-значимый проект «Счастливый студент 

– здоровый студент», основной целью которого является профилактика употребления 

психоактивных веществ среди студентов техникума и приобщения их к здоровому 

образу жизни. Деятельность молодежного представительства техникума была отмечена 

областными дипломами в ряде конкурсов в рамках Областной целевой программы 

«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в 

Курской области»». Проект «Счастливый студент – здоровый студент» является 

победителем конкурса социальных проектов по итогам 2013-2014 уч.г. 

2. Областная акция, пропагандирующая здоровый образ жизни «Беги за мной» 

В мероприятиях в рамках этой акции также активно принимает участие 

молодежное представительство техникума. Социально-значимый проект «Спорт – залог 

здоровья» является долгосрочным и имеет целью массовое включение студентов 

техникума в спортивную деятельность и участие в спортивных соревнованиях на 

различных уровнях. Результатом реализации данного проекта являются многочисленные 

спортивные достижения обучающихся техникума, главными из которых можно считать 

1 место команды девушек и 2 место команды юношей в общем зачете областной 

спартакиады среди студентов средних профессиональных организаций в 2014-2015 уч.г. 

и абсолютная победа команд девушек и юношей в областных соревнованиях по 

эстафетному бегу в сентябре 2014.г. 

 

3. Всероссийская и Областная акция «Доброволец года». 

В рамках этой акции активно реализуется социально-значимый проект 

«Добровольцы - детям», получивший Гран-При областного конкурса «Доброволец года» 

в 2014 году.  Данный проект был представлен на Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» в рамках тематической смены «Технология добра» «Селигер - 2014». В рамках 

проекта «Добровольцы - детям» создано молодежное добровольческое объединение 

«Милосердие», деятельность которого направлена на помощь детям в трудной 

жизненной ситуации.  

4. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

В рамках этой программы в техникуме развивается целый ряд социально-

значимых проектов разной направленности  
Таблица 34 

№ 

п/п 

Название проекта Цель проекта Сроки 

реализации 

1.  «Счастливы вместе» Привлечение внимания студентов к 

проблеме воспитания детей в семье. 

Сентябрь 2014-
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 апрель 2015 

2.  «Сын Земли Курской» Повышение уровня представлений у 

молодежи о культурном наследии 

творчества В.М.Клыкова через духовно-

нравственное воспитание студентов. 

Постоянно 

3.  «Слава нашей старине – слава 

русской стороне» 

сохранение русских педагогических 

традиций через непосредственное 

участие в восстановлении народных 

промыслов. 

Постоянно 

4.  «Курская битва. Советский район» формирование историографических 

знаний Курской битвы 

 

Апрель 2014 – 

май 2015 гг. 

5.  «Письмо солдату» Поддержка выпускников и студентов 

техникума, проходящих службу в 

вооруженных силах России 

Постоянно 

6.  «Жить, чтобы жить» привлечение внимания студентов к 

проблеме употребления алкогольных 

напитков 

Постоянно 

7.  «Спорт – залог здоровья» Приобщение студентов к здоровому 

образу жизни и занятиям спортом 

Постоянно 

8.  «Добровольцы - детям» Социально-педагогическая помощь 

детям в трудной жизненной ситуации 
Постоянно 

9.  «Дороги добра» Формирование у студентов устойчивых 

понятий «гуманность» и «милосердие» 

через практическое взаимодействие с 

детьми-сиротами и детьми оставшимися 

без попечения родителей. 

Постоянно 

 

5. Социально-значимый проект «Родные истоки» 

Социальный эффект проекта ориентирован на расширение культурного 

пространства сотрудничества славянской студенческой молодежи, повышение 

гражданской и социальной активности молодых людей; преодоление негативных 

тенденций в молодежной среде. 

Реализация открытого проекта «Родные истоки» предполагает проведение 

Фестиваля научного и художественного творчества, который включает в себя 

проведение цикла совместных творческих дел. 

Для осуществления выше поставленных цели и задач вводятся:  

 формы культурной и образовательно-воспитательной деятельности – 

конференции, мастер-классы, семинары, научно-практическая конференция, открытые 

публичные лекции, круглые столы, ярмарка народного творчества, фольклорные 

праздники, совместные концерты, культурно-туристическая программа, олимпиады и 

конкурсы, акции, викторины, интеллектуальные игры, литературные композиции и т.п.;  

 виды морального и материального поощрения активных участников  Фестиваля – 

объявление благодарности в приказе директора, награждение почетной грамотой 

колледжа, администрации района, награждение ценным  подарком, премирование за 

активное участие в Фестивале. 

Сроки проведения проекта: ежегодно – с Пасхальной недели по 24 мая.  

 

 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансирование образовательной деятельности техникума осуществляется из 

двух источников: бюджетное финансирование и доходы от различных 

видовдеятельности (внебюджет). 

План финансово-хозяйственной деятельности»  на 2015 год 
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на сумму 84 505 689 рубля, в том числе:    

Таблица 35 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

76005853 рублей; 

 

субсидия на иные цели   1499836 рублей; 

поступления от иной приносящей 

доход деятельности 

7000000 рублей.  

Направление использования бюджетных средств: 

на выплату заработной платы и 

начислений на оплату труда  

55849684 рублей 

на оплату за потреблѐнные 

топливно-энергетические ресурсы 

9984800 рублей 

на выплату пособий детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей  

2203500 рублей; 

пособие по социальной помощи 

населению (коммунальные 

педработникам)  

1801039 рублей 

на выплату стипендий и 

материальной поддержки студентам 

1105720 рублей; 

на оплату налогов  1725600 рублей; 

на содержание учреждения  2942411 рублей; 

на приобретение учебно-

лабораторного оборудования 

1892953  рублей. 

Использование средств от предпринимательской  

и иной приносящей доход деятельности: 

Заработная плата и начисления на 

оплату труда 

3510000 рублей; 

Выполнение работ, услуг  232100 рублей; 

Оплата налогов, прочие расходы 270000 рублей; 

Приобретение основных средств 1487900 рублей; 

Приобретение материальных 

запасов 

1500000 рублей. 

 
 

Выводы: объем финансовых средств  для осуществления учебного процесса и 

хозяйственной деятельности достаточен. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Показатели ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

деятельности,  подлежащей самообследованию 

 

Таблица 36 

№п/п Показатели 

Техникум 

В том числе 

Тимский 

филиал 

Щигров

ский 

филиал 

Касторенск

ий филиал 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

377 чел. 59 чел. 126 чел. - 

1.1.1 По очной форме обучения 377 чел. 59 чел. 126 чел. - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - - - - 

1.1.3 По заочной форме обучения - - - - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки  

специалистов среднего звена, в том числе: 

213 чел. - - - 

1.2.1 По очной форме обучения 196 чел. - - - 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения - - - - 

1.2.3 По заочной форме обучения 17 - - - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 11    

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

 

270 чел. 27 чел. 74 чел. - 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов 

человек% 

4 (0,7%) 
0% 

человек% 

2 (1,6%) 
- 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

человек% 

159 (72%) 

человек% 

22 (55%) 

 

человек% 

47 (71%) 

 

- 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

человек% 

 

12 (1,9%) 

- 
- 

 

- 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 
человек% 

439 (74%) 

 

человек% 

57 (97%) 

 

человек% 

119(94%) 

- 

 

1.9 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек% 

123(50,8%) 

человек% 

19(36,5%) 

 

человек% 

22(49%) 

- 

 

1.10 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников,имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек% 

81(66%) 

 

человек% 

8(42%) 

человек% 

14(64%) 

 

 

- 

1.11 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников ,которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек% 

85 (69%) 

 

человек% 

12(63%) 

 

человек% 

18(82%) 

 

- 

1.11.1 Высшая 

 

человек% 

34(28%) 

человек% 

5(26%) 

 

5(14%) 

 

- 
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1.11.2 Первая человек% 

22(18%) 

человек% 

2(10,5%) 

 

8(22,8%) 

 

- 

1.12 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек% 

53(39,8%) 
2(10%) 

10(29.4%) 

 

 

- 

1.13 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек% 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1.14 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в Тимском филиале 
59 - - - 

1.15 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в Щигровском филиале 
126 - -  

 

2. Финансово-экономическая деятельность 

 

 

 

 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

тыс.руб. 

84505,7 

тыс.руб. 

16624,1 

тыс.руб. 

15238,7 

тыс.руб. 

2078,00 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения(деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

тыс.руб. 

793,3 

тыс.руб. 

952,9 

тыс.руб. 

709,5 
- 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 

71,6 

тыс.руб. 

86,1 

тыс.руб. 

64,1 
- 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения)деятельности_ к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 

85,9 

% 

85,6 

% 

81,8 
- 

3. Инфраструктура 
 

 
 

 

 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчѐте на одного 

студента  

кв.м. 

9,78 

кв.м. 

26,6 

кв.м. 

11,37 
- 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

единиц 

80 /0,2 

единиц 

23/0,3 

единиц 

25/0,1 

 

- 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек% 

110/100 
- - - 

 

        ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

2. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам достаточны для  подготовки 

специалистов и квалифицированных рабочих по заявленным уровням образования. 

3. Обучающиеся и выпускники техникума имеют достаточный уровень знаний по 

реализуемым специальностям и профессиям, что подтверждается  результатами 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и отзывами работодателей. 

4. Воспитательная деятельность образовательного учреждения соответствует  

федеральным государственным и региональным требованиям. 

5. Организация методической работы, ее структура, содержание, формы 

позволяют обеспечивать деятельность структурных подразделений техникума по 



77 

 

реализации ОПОП и мотивировать  целенаправленное развитие всех участников 

образовательного процесса техникума; 

6. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными  планами 

образовательного учреждения соответствует требованиям ФГОС СПО по всем 

специальностям и профессиям.   

7. Педагогический коллектив техникума постоянно работает  над повышением 

качества образования обучающихся  путем внедрения инновационных педагогических 

технологий и совершенствования материально-технической базы. 


