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Введение 

Целью проведения самообследования  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кинель-Черкасский 

сельскохозяйственный техникум» (далее ГБПОУ «КЧСХТ») в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Приказом директора Учреждения от 24 декабря 2019 года № 270 утвержден состав 

комиссии по проведению самообследования: 

Председатель комиссии:  Рябов А.А. – директор Учреждения; 

Члены комиссии: 

Камардина Ирина Асхатовна – заместитель директора по учебно-

производственной работе; 

Дорошенко Марина Геннадьевна – заместитель директора по 

воспитательной работе и маркетингу; 

Якубенко Евгений Владимирович – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части; 

Костина Анна Сергеевна – главный бухгалтер; 

Прокаева Людмила Васильевна – начальник отдела кадров. 

Самообследование деятельности техникума проводилось в три этапа: 

 Планирование и подготовка работ по самообследованию;  

 Организация и проведение самообследования;  

 Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета, 

показателей деятельности Учреждения.  

В данном отчёте представлены результаты оценки образовательной деятельности 

ГБПОУ «КЧСХТ», системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 



системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

Учреждения. 

Экспертиза содержания и качества подготовки студентов способствует 

совершенствованию учебно-производственной, методической и воспитательной 

деятельности в Учреждении, оказывает положительное воздействие на повышение 

организации и ответственности по предоставлению образовательных услуг, 

способствует  развитию системы внутренней оценки качества образования. 

Отчет по самообследованию подготовлен на основании отчетов руководителей 

структурных подразделений ГБПОУ «КЧСХТ», рассмотрен на заседании 

Управляющего Совета (протокол №2 от «29» марта  2018 года), утвержден 

директором Учреждения 30 марта 2018 года. 

Отчет размещен на сайте образовательного учреждения по адресу: http://kcsht.ru. 

 

  



1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» является государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской области 

и имеет организационно-правовую форму – бюджетное учреждение. 

ГБПОУ «КЧСХТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными правовыми актами 

Учреждения, Уставом ГБПОУ «КЧСХТ». 

Место нахождения ГБПОУ «КЧСХТ»  и его юридический адрес: 

ГБПОУ «КЧСХТ» имеет право оперативного управления зданиями, находящимися 

по адресу: Россия, 446354, Самарская область, муниципальный район Кинель- 

Черкасский, с. Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева. 

Договор об использовании имущества Самарской области  на праве оперативного 

управления № 76 о/у от 3.05.2007. 

Устав ГБПОУ «КЧСХТ» утвержден  приказом министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области от «19»декабря 2013 № 345-п, приказом 

министерства образования и науки Самарской области от «24» декабря 2013 № 464-

од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 

«26»декабря 2013 № 2679. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 14 по Самарской области за 

основным государственным регистрационным номером 1026303714084 от   14 

января 2014 года (Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения); Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица ГБПОУ КЧСХТ  от 14 января   2014 

года за государственным регистрационным номером 2146372000366, выдан 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Самарской 

области; 

В соответствии со ст. 30 федерального закона №273-ФЗ «Об образовании  



РФ», нормативными документами, действующими в системе среднего 

профессионального образования, в ГБПОУ «КЧСХТ» разработаны и утверждены 

локальные акты по основным направлениям деятельности.  

В соответствии со штатным расписанием имеются должностные инструкции на всех 

сотрудников ГБПОУ «КЧСХТ».  

Внутренний аудит нормативной базы Учреждения показал, что в техникуме имеется 

необходимое и достаточное количество нормативных документов, 

регламентирующих его  деятельность. 

Задачи и функции сотрудников каждого органа управления, структурного 

подразделения, определенные в соответствующем положении, уточняются в 

должностных инструкциях. По мере необходимости должностные инструкции 

пересматриваются и обновляются. 

Вывод: 

В ходе самообследования установлено, что государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  Самарской области «Кинель-

Черкасский сельскохозяйственный техникум» имеет необходимые организационно-

правовые и нормативные документы, которые позволяют вести образовательную 

деятельность; условия реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена соответствуют лицензионным требованиям. 
  



2. Структура и система управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения на сочетании принципов 

единоначалия и самоуправления.  

Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 

работников Учреждения. Общее собрание работников Учреждения проводится не 

реже одного раза в год. Функции, полномочия и компетенция Общего собрания 

работников Учреждения регламентируется Уставом Учреждения и Положением об 

Общем собрании работников Учреждения.  

Между заседаниями Общего собрания работников Учреждения общее 

руководство Учреждением осуществляется Советом Учреждения.  

Совет Учреждения – выборный исполнительный орган. В состав Совета 

Учреждения входят директор Учреждения, представители всех категорий 

работников, обучающихся и заинтересованных организаций. 

Председателем Совета Учреждения является директор Учреждения либо лицо, 

выбранное из числа членов Совета Учреждения. 

Функции, полномочия и компетенция Совета Учреждения регламентируется 

Уставом Учреждения и Положением о Совете Учреждения, рассмотренным на 

Совете обучающихся «Импульс» и Совете родителей, согласованным Советом 

Учреждения и утвержденным директором Учреждения.  

В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, развития 

партнерства Учреждения с работодателями, в Учреждении действует Управляющий 

совет Техникума. 

Управляющий совет Техникума – государственно-общественный коллегиальный 

орган самоуправления. Члены Управляющего совета Техникума избираются 

простым большинством голосов Общим собранием. 

Председателем Управляющего совета Техникума является лицо, выбранное из 

числа членов Управляющего совета Техникума. Функции, полномочия и 

компетенция Управляющего совета Техникума регламентируется Уставом 

Учреждения и Положением об Управляющем совете Техникума, рассмотренным на 

Совете обучающихся «Импульс» и Совете родителей, согласованным Советом 

Учреждения и утвержденным директором Учреждения. 



С целью решения основополагающих вопросов образовательного, 

производственного и воспитательного процессов в техникуме действует 

Педагогический совет. В его состав входят директор Учреждения (председатель 

Педагогического совета) его заместители, руководители структурных 

подразделений, педагогические работники. Функция, полномочия и компетенции 

Педагогического совета регламентируется Уставом Учреждения, Положением о 

Педагогическом Совете, рассмотренным на Совете обучающихся «Импульс» и 

Совете родителей, согласованным Советом Учреждения и утвержденным 

директором Учреждения.  

С целью согласования локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права обучающихся в Учреждении действуют Совет обучающихся 

«Импульс» и Совет родителей. 

Порядок формирования состава Совета обучающихся «Импульс», функции, 

полномочия и компетенция Совета обучающихся «Импульс» регламентируется 

Положением о Совете обучающихся «Импульс», рассмотренным на Совете 

обучающихся «Импульс» и Совете родителей, согласованным Советом Учреждения 

и утвержденным директором Учреждения. 

Порядок формирования состава Совета родителей, функции, полномочия и 

компетенция Совета родителей регламентируется Положением о Совете родителей, 

рассмотренным на Совете обучающихся «Импульс» и Совете родителей, 

согласованным Советом Учреждения и утвержденным директором Учреждения. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор 

Учреждения. Директор Учреждения был назначен министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской области. 

Компетенция директора Учреждения определяется его должностной 

инструкцией, Уставом учреждения.  

Директор, его заместители и главный бухгалтер входят в состав 

административно-управленческого персонала, являются администрацией 

Учреждения. Являясь структурным подразделением, администрация учреждения 

организует работу по направленности деятельности через заместителей директора 

по учебно-производственной работе, заместителя директора по воспитательной 



работе и маркетингу, заместителя директора по административно-хозяйственной 

части и главного бухгалтера. 

Директор Учреждения организует работу своих заместителей и главного 

бухгалтера. Кроме заместителей директора и главного бухгалтера в прямом 

подчинении директора находятся начальник отдела информационно-технического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, руководитель учебно-

производственного подразделения и сотрудники, занимающие должности, 

указанные в структурном подразделении «административный персонал». 

Вывод: 

Структура и система управления техникумом обеспечивает взаимодействие 

структурных подразделений в полном соответствии с Уставом, организационно-

распорядительной документацией и гарантирует оптимальное функционирование 

образовательного учреждения. Внутренняя система оценки качества образования 

обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, дальнейшее 

использование полученных результатов. 
 

  



2. Структура и система управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения на сочетании принципов 

единоначалия и самоуправления.  

Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 

работников Учреждения. Общее собрание работников Учреждения проводится не 

реже одного раза в год. Функции, полномочия и компетенция Общего собрания 

работников Учреждения регламентируется Уставом Учреждения и Положением об 

Общем собрании работников Учреждения.  

Между заседаниями Общего собрания работников Учреждения общее 

руководство Учреждением осуществляется Советом Учреждения.  

Совет Учреждения – выборный исполнительный орган. В состав Совета 

Учреждения входят директор Учреждения, представители всех категорий 

работников, обучающихся и заинтересованных организаций. 

Председателем Совета Учреждения является директор Учреждения либо лицо, 

выбранное из числа членов Совета Учреждения. 

Функции, полномочия и компетенция Совета Учреждения регламентируется 

Уставом Учреждения и Положением о Совете Учреждения, рассмотренным на 

Совете обучающихся «Импульс» и Совете родителей, согласованным Советом 

Учреждения и утвержденным директором Учреждения.  

В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, развития 

партнерства Учреждения с работодателями, в Учреждении действует Управляющий 

совет Техникума. 

Управляющий совет Техникума – государственно-общественный коллегиальный 

орган самоуправления. Члены Управляющего совета Техникума избираются 

простым большинством голосов Общим собранием. 

Председателем Управляющего совета Техникума является лицо, выбранное из 

числа членов Управляющего совета Техникума. Функции, полномочия и 

компетенция Управляющего совета Техникума регламентируется Уставом 

Учреждения и Положением об Управляющем совете Техникума, рассмотренным на 

Совете обучающихся «Импульс» и Совете родителей, согласованным Советом 

Учреждения и утвержденным директором Учреждения. 



С целью решения основополагающих вопросов образовательного, 

производственного и воспитательного процессов в техникуме действует 

Педагогический совет. В его состав входят директор Учреждения (председатель 

Педагогического совета) его заместители, руководители структурных 

подразделений, педагогические работники. Функция, полномочия и компетенции 

Педагогического совета регламентируется Уставом Учреждения, Положением о 

Педагогическом Совете, рассмотренным на Совете обучающихся «Импульс» и 

Совете родителей, согласованным Советом Учреждения и утвержденным 

директором Учреждения.  

С целью согласования локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права обучающихся в Учреждении действуют Совет обучающихся 

«Импульс» и Совет родителей. 

Порядок формирования состава Совета обучающихся «Импульс», функции, 

полномочия и компетенция Совета обучающихся «Импульс» регламентируется 

Положением о Совете обучающихся «Импульс», рассмотренным на Совете 

обучающихся «Импульс» и Совете родителей, согласованным Советом Учреждения 

и утвержденным директором Учреждения. 

Порядок формирования состава Совета родителей, функции, полномочия и 

компетенция Совета родителей регламентируется Положением о Совете родителей, 

рассмотренным на Совете обучающихся «Импульс» и Совете родителей, 

согласованным Советом Учреждения и утвержденным директором Учреждения. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор 

Учреждения. Директор Учреждения был назначен министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской области, с 2020 года Министерством 

образования и науки Самарской области. 

Компетенция директора Учреждения определяется его должностной 

инструкцией, Уставом учреждения.  

Директор, его заместители и главный бухгалтер входят в состав 

административно-управленческого персонала, являются администрацией 

Учреждения. Являясь структурным подразделением, администрация учреждения 

организует работу по направленности деятельности через заместителей директора 

по учебно-производственной работе, заместителя директора по воспитательной 



работе и маркетингу, заместителя директора по административно-хозяйственной 

части и главного бухгалтера. 

Директор Учреждения организует работу своих заместителей и главного 

бухгалтера. Кроме заместителей директора и главного бухгалтера в прямом 

подчинении директора находятся начальник отдела информационно-технического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, руководитель учебно-

производственного подразделения и сотрудники, занимающие должности, 

указанные в структурном подразделении «административный персонал». 

Вывод: 

Структура и система управления техникумом обеспечивает взаимодействие 

структурных подразделений в полном соответствии с Уставом, организационно-

распорядительной документацией и гарантирует оптимальное функционирование 

образовательного учреждения. Внутренняя система оценки качества образования 

обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, дальнейшее 

использование полученных результатов. 

  



3. Содержание подготовки специалистов среднего звена 

Содержание подготовки специалистов среднего звена регламентируют ППССЗ по 

каждой специальности, которые  включают в себя:  

ФГОС СПО;  

ОПОП, в том числе: 

учебные планы по специальностям;  

календарные учебные графики;  

рабочие программы учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ), 

практик;  

контрольно-оценочные средства;  

учебно-методические материалы;  

- программы ГИА. 

Структура образовательных программ, реализуемых в техникуме,  соответствует 

структуре, определенной Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена ведется на 

основании учебных планов, разработанных техникумом, согласованных с 

работодателем и утвержденных директором. Учебные планы составлены в 

соответствии с ФГОС по специальностям. Структура учебных планов соответствует 

структуре, рекомендованной Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.10.2010г. № 12-696 "О разъяснении по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО". 

Учебные планы содержат: пояснительную записку, календарный график учебного 

процесса, отражающий все количественные характеристики образовательного 

процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, перечень 

лабораторий, кабинетов и мастерских. 

Наименование специальностей, сроки обучения, указанные в учебных планах, 

полностью совпадают с требованиями ФГОС по специальностям. 

Все временные показатели, указанные в учебных планах по реализуемым 

образовательным программам, совпадают с соответствующими ФГОС. 

Вариативная часть ФГОС по специальностям использована на увеличение объема 

времени, отведенного на изучение дисциплин и модулей обязательной части, на 

введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов в соответствии с 



потребностями работодателей, профессиональными стандартами, контрольно-

оценочной документацией Чемпионата Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции и спецификой деятельности Учреждения. 

Норматив бюджетного времени, отводимый на теоретическое обучение, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации, учебную и 

производственную практику, каникулярное время, выдержан. 

Недельная нагрузка обучающихся не превышает 36 часов, максимальная нагрузка не 

превышает 54 часа в неделю, соотношение объема аудиторной нагрузки к объему 

самостоятельной работы по основным учебным циклам учебных планов составляет 

50%.  По специальности ТОП 50 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования максимальная нагрузка составляет 

36 часов, включая все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся.   

Формы проведения промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачёт, 

экзамен, предусмотрены по каждой дисциплине (междисциплинарному курсу). По 

окончании изучения профессионального модуля учебным планом предусмотрен 

экзамен (квалификационный), который выявляет освоение  обучающимися 

соответствующего  вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальностям. В учебных планах образовательных программ, реализуемых в 

Учреждении, соблюдены установленные нормативными документами параметры 

практикоориентированности (доля практических и лабораторно-практических часов, 

часов практики в аудиторной нагрузке обучающихся). 

Виды практик и объем времени на их проведение, указанные в учебном плане, 

соответствуют ФГОС по специальностям. 

В учебных планах образовательных программ соблюдены требования к объему 

консультационных часов – по 4 консультации на 1 обучающегося (ФГОС- 3+); 100 

часов в год на группу (ФГОС- 3). Консультации по специальности 36.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования входят в 

часы, реализуемыми во взаимодействии с преподавателями.  Запланированный в 

учебных планах вид государственной итоговой аттестации – выпускная 

квалификационная работа ( далее – ВКР) для специалистов среднего звена 

проводится в виде защиты дипломной работы(дипломного проекта),  что 



соответствует требованиям ФГОС СПО для выпускников, осваивающих данные 

образовательные программы. По специальности 35.02.16 частью ГИА является 

демонстрационный экзамен.  

Календарный  график учебного процесса, как составная  часть 

профессиональных образовательных программ соответствует учебным планам, 

отражает место теоретического и практического обучения, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, каникулярного времени. Календарный 

график учебного процесса составляется ежегодно на начало учебного года, 

утверждается вместе с учебными планами директором Учреждения. 

В разделе Пояснения к учебному плану отражены особенности организации 

учебного процесса, проведения видов контроля выполнения ФГОС по 

специальностям, раскрыты отдельные положения, касающиеся объема 

максимальной и обязательной учебной нагрузки, проведения промежуточной 

аттестации, учебной и производственной практик и др. Учебные планы содержат 

подробную информацию о распределении часов вариативной части 

образовательных программ. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обязательными для 

посещения студентами. В Учреждении используются различные формы и методы 

проведения учебных занятий с учетом специфики преподаваемой дисциплины и 

профессионального модуля и современных требований. Консультации 



(индивидуальные или групповые) проводятся с целью оказания помощи студентам в 

изучении учебного материала и вопросов, определенных для самостоятельной 

работы по дисциплине, МДК. Все учебные занятия фиксируются в учебных 

журналах. Проверка журналов учебных занятий показала, что журналы ведутся в 

соответствии с правилами ведения журналов и положением, записи изучаемого 

материала соответствуют тематическим планам и рабочим учебным программ, а так 

же систематически проверяются заведующими отделениями, заместителем 

директора по УПР. 

В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов учебной 

нагрузки преподавателей и годовой учет часов преподавателей. Посещения занятий 

преподавателей представителями администрации проводится в соответствии с 

графиком посещения. 

Регулярно старостами групп ведется учет сведений о студентах, пропустивших 

занятия, ежемесячно старосты под руководством классных руководителей готовят 

отчет  по успеваемости и посещаемости учебных занятий.  

Образовательный процесс строится на приоритете использования новых 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий, которые, не 

нарушая целостности учебного процесса, позволяют более эффективно достигать 

поставленных целей, как обучения, так и развития студентов. В настоящее время 

преподавателями реализуются разнообразные формы, методы и технологии 

обучения, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и специфике 

профилей подготовки и направленные на реализацию общих требований к уровню 

образованности выпускников. Творческая активность преподавателей направлена на 

рациональное использование в учебном процессе, базирующемся на современных 

подходах в образовании, методов, обеспечивающих наилучшее достижение 

поставленных целей. Большое значение придается внедрению активных и 

интерактивных форм и методов обучения, а также средств активизации 

познавательной деятельности студентов (деловая игра, круглый стол, тренинг, 

проектные формы обучения, кейс-технологии др.). Нетрадиционные формы 

лекционных занятий (лекция-диалог, лекция с разбором микроситуаций, проблемная 

лекция, электронная лекция, лекция с применением мультимедийной техники) 

вызывают интерес у студентов к самостоятельному поиску и активной 



мыслительной деятельности, помогают совершить мысленный переход от 

теоретического уровня к прикладным знаниям. Такие нетрадиционные формы 

занятий как деловая игра, урок-конференция, работа в малых группах, метод 

групповой дискуссии, решение ситуационных задач, тематические экскурсии, 

посещение специализированных выставок и др., проходят на высоком уровне 

активности, студенты проявляют навыки самоуправления, учатся работать 

коллективно, давать оценку изучаемому материалу, публично выступать. 

Активные формы контроля позволяют проверить умение студентов оперировать 

полученными знаниями, применять их при решении практических задач, 

самостоятельно анализировать, обобщать и делать практически значимые выводы, 

побудить к самоконтролю, самооценке и развитию собственных знаний, реализовать 

непосредственный переход от получения знаний к их применению в 

профессиональной деятельности. Такие подходы к организации обучения позволяют 

перейти от монолога преподавателя к диалогу, к сотруднической деятельности, 

способствуют формированию у студентов умения быстро и адекватно 

ориентироваться в производственной ситуации, выбирать и применять оптимальные 

методы и средства решения производственной задачи. Практические и 

лабораторные занятия реализуются в форме коллективной познавательной 

деятельности в составе малых групп при организации работы методом проектов. 

Моделирование профессиональных ситуаций, отработка разнообразных способов 

осуществления будущей профессиональной деятельности эффективно используются 

в процессе подготовки студентов по всем специальностям. 

Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного процесса 

являются: развитие информационной образовательной среды, внедрение в учебный 

процесс современных образовательных технологий, в том числе дуальной системы 

обучения, использование передового педагогического опыта. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными планами 

как вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства 

преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно развивать 

у студентов самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны 

вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность. В процессе 

самостоятельной работы студенты, выполняют упражнения репродуктивного и 



творческого характера, решают количественные и качественные задачи, читают и 

выполняют чертежи, составляют схемы, таблицы, графики, продумывают основные 

этапы технологических процессов, разрабатывают схемы этих процессов, 

обосновывают подбор инструментов и материалов, обдумывают необходимые 

приспособления, выполняют поисковые упражнения диагностического и 

конструктивного характера, выполняют лабораторные и практические работы. 

Обучение студентов методике самостоятельной работы предусмотрено на занятиях, 

проводимых преподавателями в начале изучения дисциплин и профессиональных 

модулей, на индивидуальных консультациях. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

Численность обучающихся в учебной группе  соответствует нормативам. Учебные 

занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности, а также 

с разделением группы на подгруппы. При проведении лабораторных и практических 

занятий, при выполнении курсового проектирования учебная группа делится на 

подгруппы численностью не менее - 12 человек. 

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с расписанием, 

которое  утверждается директором Учреждения. По необходимости расписание 

корректируется. Расписание занятий на семестр и все изменения к нему 

размещаются: для студентов - на специальном стенде, для преподавателей – на 

информационной доске в кабинете заведующих отделениями. В расписании 

отражены: дата и день недели; № учебной группы; название учебной 

дисциплины/ПМ/МДК; деление на практические занятия; № учебного кабинета; 

время проведения занятия, номер урока, Ф.И.О. преподавателя. 

Начало занятий - в 8 час.10мин. 

Экзамены в соответствии с графиком учебного процесса проводятся как 

концентрированно , так и рассредоточенно. Расписание экзаменационной сессии, 

утвержденное директором Учреждения, объявляется студентам в течение двух 

месяцев после начала учебного года. На сессию выносятся только экзамены; зачеты 

и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 



изучение дисциплины/МДК. Средняя продолжительность сессии в  семестре 

составляет 1 неделю. Порядок проведения экзаменов определен соответствующим  

Положением. 

По окончании сессии студентам, имеющим задолженности по итогам 

экзаменационной сессии или семестровой аттестации, предоставляется возможность 

их ликвидировать в установленные сроки.  

Государственная Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

расписанием, в котором отражаются: дни и время консультаций, день защиты ВКР. 

Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, имеющих 

необходимое оборудование. Объем лабораторных работ, определенных 

требованиями по специальности, выдерживается. Также выполняются все курсовые 

работы (курсовые проекты), предусмотренные учебными планами. Курсовое 

проектирование выполняется в объеме часов, установленных рабочими учебными 

планами. Задания на курсовое проектирование рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий, утверждается заместителем директора по УПР. 

В целях совершенствования образовательного процесса и усиления его 

эффективности преподавателями применяются различные педагогические 

технологии: информационно-развивающие технологии, деятельные технологии, 

развивающие технологии, личностно-ориентированные технологии. 

Практика студентов организуется в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291). 

Учебная практика по всем специальностям проводится в учебных мастерских, 

кабинетах и лабораториях.С каждым предприятием, организацией, учреждением на 

время практики заключается договор. Предметом договора является предоставление 

студентам рабочих мест для прохождения производственной практики. Занятия 

практического обучения обеспечены необходимыми инструментами и приборами, 

технологической документацией, справочной литературой и другими учебно-

методическими пособиями. Студент направляется на практику в соответствии с 

приказом директора, в котором определяются принимающая организация, сроки и 

формы отчетности о прохождении практики. Студенту выдается индивидуальное 



задание на практику, дневник практики и другие необходимые материалы. 

Руководство практиками по профилю специальностей и преддипломной практики 

осуществляется преподавателями профессионального цикла. По итогам 

производственной практики оформляется дневник и отчет. Отчеты студентов 

сохраняются в течение установленного срока. Качество теоретической и 

практической подготовки подтверждаются отзывами руководителей практики от 

предприятий и организаций. С целью повышения эффективности и качества 

организации и проведения практики студентов проводится большая работа, в 

частности: 

увеличение количества баз производственной практики для той или иной 

специальности;  

контроль за соблюдением выполнения программ практик;  

совершенствование форм отчетности студентов о прохождении практики.  

Во время практик проводятся консультации для студентов. На местах к руководству 

практикой привлекаются специалисты предприятий и организаций.  

Преподаватели стремятся создать комфортные условия для личностного и 

профессионального развития студентов, повышения интереса к выбранной 

специальности.  

Вывод: 

В учебных планах образовательных программ, представлено 100% обязательных 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) по циклам и 

профессиональным модулям специальностей, реализуемым в Учреждении. 

Требования к объёму учебной нагрузки по циклам и по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) учебных планов выполняются. 

Перечень, объем и последовательность изучаемых дисциплин, соотношение между 

теоретической и практической подготовкой, формы и количество промежуточных и 

итоговых аттестаций обеспечивают реализацию ФГОС СПО по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Программы учебной и производственной практик соответствуют виду 

профессиональной деятельности и содержанию соответствующего модуля 

специальностей, реализуемых в Учреждении. Учебная и производственная практики 

проводятся в соответствии с ФГОС СПО по соответствующим специальностям, 



нормативными документами, регламентирующими порядок прохождения практики 

студентов (приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования", 

Положением о практике (локальный акт), календарным учебным графиком, 

рабочими программами практики). 

  



 4. Качество подготовки специалистов 

  Контроль за обеспечением качества подготовки, соответствующего потребностям 

работодателей, осуществляется во время текущего контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются учебными планами и соответствующим локальным 

актом.  Текущий контроль знаний осуществлялся непосредственно преподавателями 

в различных формах: тестирования, контрольных работ, практических и 

лабораторных работ, опросов, реферирования и конспектирования, проектных 

заданий и заданий исследовательского характера и др. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса. При проведении 

промежуточной аттестации применяется следующая оценка результатов освоения 

образовательной программы: «зачет/незачет», «5 (отл.)», «4 (хор.)», «3 (удовл.)», «2 

(неудов.)», профессиональный модуль «освоен/не освоен с оценкой ….». 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят дифференцированные зачеты  и зачеты по физической 

культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается учебным планом. 

При проведении контроля знаний используются собственные фонды оценочных 

средств, соответствующие требованиям ФГОС. Экзаменационные, контрольно-

оценочные средства разработаны преподавателями по каждой дисциплине и МДК, 

рассмотрены на заседаниях цикловых предметных комиссий и утверждены 

методистом техникума. 

 

 



Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной формы обучения  за 2 семестр 2018-2019 учебного года 

следующие: 

Таблица 1а 

Группа 
№ 

Кол-во обуч 
на 30 июня 

Классный 
руководитель 

Обучаются 
на «5» 

Обучаются 
на «4 и 5» 

Качество 
знаний   (%) 

Не 
успевают 

Успеваемость 
(%) 

23 15(1ак.) Шумакова Н.А. 2 2 28,6 3 78,5 

33 10(1ак.) Полетаева Н.Н. 6 1 66,7 - 100 

14 23 Шенкевич С.В. 0 0 0  9 60,9 

24 24 Оляков П.А. 3 6 37,5 4 83,3 

34 17(1ак.) Няненкова Л.П. 2 2 25 1 93,8 

44 24 Ерошкин В.М. 2 7 37,5 - 100 

16 22 Павлов И.С. - 3 13,6 7  68,2 

26 19(3ак.) Маханова А.Н. - 5  31,3 6  62,5 

36 14 Бутусова В.Н. 2  5 50 1   92,9 

46 19 Долгополова Е.В. 4 6 52,6 - 100 

17 24(1ак.) Тукмаков А.А. - 4 17,4 10 56,5 

19 21 Корабельников В.Н. - 3 14,3 8 61,9 

27 19 Золотарев В.Е. 1 4 26,3 8  57,9 

37 22 Хивинцева Н.В. 1 4 22,7 3 86,4  

47 18 Головятинская М.А. 4 5 50 - 100 



15 26(1ак.) Кузнецова Л.В. 3 7 40 2 92 

 
323 Итого 30 64 32,1  62  80,9 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной формы обучения  за 1 семестр 2019-2020 учебного года 

следующие: 

Группа 
№  

Кол-во 
обуч на 
29 декабря 

Классный 
руководитель 

Обучаются 
на «5» 

Обучаются 
на «4 и 5» 

С 1 «3», 
«4»  

С 1 
задолж. 

Успевают 
Не 
успевают 

Успева-
емость 

% 
33  15 Шумакова Н.А. 2 4 - 1 9 6 60 

13 25 Дорошенко А.С. 5 10 - - 20 5 80 

14  25  Костерин Д.Р. 3 12 3 - 25 - 100 

24  25 (1 ак.) Шенкевич С.В. - 5 - 2 9 15 37,5 

34  25 (1 ак.) Оляков П.А. 5 9 - 2 16 8 66,7 

44  12 Няненкова Л.П. 2 3 
 

2 9 3 75 

16  25 Долгополова Е.В. 2 9 - - 20 5 80 

26  26 (3 ак.) Павлов И.С. - 2 - 7 7 16 30,4 

36  16 Маханова А.Н. 2 3 - 2 6 10 37,5 

46  12 Бутусова В.Н. 1 6 - 1 9 3 75 

17  26 (1 ак.) Головятинская  
М.А. 

3 9 - - 24 2 92 

27  22 Тукмаков А.А. 3 3 1 3 10 12 45,5 



29 21 Корабельников 
В.Н. 

1 4 - 6 8 13 38,1 

37  23 Золотарев В.Е. 2 6 
 

1 8 15 34,8 

47  18  Хивинцева Н.В. 3 8 - - 15 3 83,3 

15 25 Полетаева Н.Н. 8 8 - 1 22 3 88 

25 25 Кузнецова Л.В. 2 12 1 - 24 1 96 

 
368(8 ак)  

 
44 113 5 28 241 120 65,9 

Обучение в техникуме носит практико-ориентированный характер. Практическая подготовка студентов охватывает  более 

55% учебного времени и  осуществляется во время выполнения  практических  и лабораторных работ, курсовых работ и 

проектов,  а также во время учебной и производственной практик.  

 

 



Таблица 2а 

Результаты курсового проектирования за 2 семестр 2018-2019 учебного года 
№  Специальность  № группы  Название  

ПМ, УД  
Руководитель  
КР(КП)  

Кол-во 
выполнивших 
работу 
(проект)  

Успеваемость 
(%)  

Ср. 
балл  

Качество 
знаний  
(%)  

1.  35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции  

46  ПМ.03  Золотарев В.Е.  19  100  4,1  78,9  
36  ПМ.01  Маханова А.Н.  14  100  3,8  62,3  
 ПМ.02  Бутусова В.Н.  11  78,6  3,8  54,5  

2.  35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства  

44  ПМ.03  Ерошкин В.М.  24  100  3,7  58,3  
ПМ.04  Няненкова Л.П.  24  100  4,0  87,5  

34  ПМ.02  Оляков П.А.  5  29,4    
3.  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства  

47  ПМ.03  Хивинцева Н.В.  17  100  3,5  70,6  
ПМ.04  Няненкова Л.П.  18  100  4,0  77,8  

37  ПМ.01  Хивинцева Н.В.      
 ПМ.02  Головятинская М.А.  17  100  4,3  76,5  

4.  38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)  

33  ПМ.01  Колесникова М.А.  8  100  4,6  87,5  

  23  Экономика 
организации  

Полетаева Н.Н.  10  71,4  3,8  50  

Итого по техникуму:  127  87,4  3,6  72,2  
 



С целью формирования и  развития учебно-исследовательских навыков студентов 
согласно рекомендациям по получению среднего общего образования в рамках 
освоения специальностей СПО предусмотрено обязательное выполнение 
студентами 1 курса индивидуального проекта. С целью организации работы над 
выполнением ИП разработано Положение об ИП, определены соответствующие 
требования, максимально приближенные к требованиям по выполнению КП, 
преподавателями ЦК общеобразовательных дисциплин разработаны темы ИП по 
каждой дисциплине, студентам предоставлено право выбора темы, приказом 
директора техникума темы закреплены за студентами и назначены руководители 
ИП.  ИП выполняются студентами в рамках внеаудиторной самостоятельной 
работы, предусмотрены консультации.   

Таблица 2б 

Результаты выполнения студентами 1 курса индивидуальных проектов  

за 2 семестр 2018-2019 учебного года 

 

группа Кол-во 
студентов в 

группе  

Кол-во 
вып. ИП  

%  Из них  
на 5 На 4 На 3 

14  23  14  60,9  1  3  10  
15  25  24  96  12  8  4  
16  23  16  70  2  5  9  
17  23  12  52,2  3  6  3  
19  21  14  66,7  4  6  4  

Всего 115  80  69,6  22  28  30  
Средний балл –  4,27                Качество знаний – 62,5  

 

Целью  учебных практик является приобретение студентами первоначального 

практического опыта, проводились  занятия мастерами производственного 

обучения, руководителями практик на базе учебного заведения в учебно-

производственных мастерских, лабораториях, на учебном полигоне,  в учебном 

хозяйстве техникума.  



Таблица 3 

Результаты учебной практики за 2 семестр 2018-2019 учебного года 

№ 
п/п  

специальность  № 
группы  

Наименование 
УП  

Руководитель 
практики  

Кол-во 
недель  

Успеваемость 
%  

Качество 
знаний %  

Средний 
балл  

1 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

34  УП.01  Костерин Д.Р.  2 недели  82,4 82,4 4,3  

УП.02 Оляков П.А. 5 недель 88,2 52,9 3,8 

44  УП.03  Ерошкин В.М.  3 недели  100  66,7 3,8  
УП.04  Няненкова Л.П.  1 неделя  100  70,8  3,6  

Итого по специальности                                                                                                                     11 недель  92,7 68,1 3,9 
2  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства  
37  УП.02  Головятинская 

М.А.  
3 недели  94,7  84,2 4,1 

47  УП.01  Хивинцева Н.В.  5 недель  100  64,7 3,9  

Итого по специальности                                                                                                                       8 недель  97,4 74,5 4,0  
3  35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции  

26  УП.01  Маханова А.Н.  3 недели  81,3  56,3 4,0 
36  УП.02  Бутусова В.Н.  4 недели  78,6  71,4  4,3 

УП.05  Маханова А.Н.  3 недели  78,6 71,4 4,5 
46  УП.03  Золотарёв В.Е.  4 недели  100  78,9 4,1 

Итого по специальности                                                                                                                      14 недель  84,6 69,5 4,2 
4  38.02.04 Коммерция (по отраслям)  33  УП.01  Дорошенко М.Г  2 недели  100  77,8 4,4  

Итого по специальности                                                                                                                     2 недели   100  77,8 4,4  
Итого: 35 НЕДЕЛЬ     

 

 

 

 

 



 Результаты учебной практики за 1 семестр 2019-2020 учебного года 

№ п/п  специальность  № группы Наименование 
УП  

Руководитель 
практики  

Кол-во 
недель  

Успеваемость 
%  

Качество знаний 
%  

Средний балл  

1. Механизация сельского 
хозяйства 

34  УП.05 Дорошенко А.А. 4 91,7 70,8 4,2 

2. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства 

37 
УП.05  Тукмаков А.А. 6 91,3  56,5  3,9  

47  УП.03  Тукмаков А.А. 
Головятинская М.А. 

4 100  100  4,4  

3. 

Технология 
производства и 
переработки с/х 

продукции  

46  УП.04  Няненкова Л.П.  1 75 58,3 3,7 

4. Коммерция (в сельском 
хозяйстве) 33 

УП.02 Полетаева Н.Н.  2  46,6 80 3,9 

Итого по техникуму: 17 недель  80,9 73,1 4,0 
 

 

 



Производственная практика по профилю специальности направлена на 

приобретение практического опыта в реальной производственной среде. 

Производственная преддипломная практика позволяет углубить практический опыт, 

развить готовность к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

подготовиться студенту к выполнению выпускной квалификационной работы. В 

2019 году для организации производственного обучения были заключены договора с 

89 организациями и предприятиями, в том числе по специальности Коммерция 

составляет – 12, по специальности Механизация с\х – 18, по специальности 

Технология производства и переработки с\х продукции – 26, по специальности 

Электрификация и автоматизация с\х – 23: 

СПК имени Ленина  

ИП Маликова Ф.К.  

ИП Шевцов И.В.  

ИП Глава КФХ Хусаинов Б.Н.  

ООО СХП «Стрелица»  

ООО Агрокомплекс «Конезавод Самарский»  

АО «Северный ключ»-4  

ИП Глава КФХ Арланов Г.Д.  

ООО «Орловка» АИЦ  

ООО «Степное»  

КФХ Черкасов С.А. 

ИП Глава КФХ Милованов В.В.  

ООО СХП «Золотой Колос»  

ИП Глава КФХ Мордяшов П.В.  

ИП Глава КФХ Абдулаев Элчин Навруз-оглы  

ООО «ИРС»  

ЗАО «Отрада»  

ООО СХП «Хвалынское»  

ИП Глава КФХ Федотов С.Г.  

ИП Глава КФХ Федоров Ю.И.  



ИП Осадчая Т.А. 

ООО «ИРС»  

ООО «Солидарность»  

ООО «РемСтрой»  

ООО «Кинель-Черкасское ДСУ»  

ООО «СВГК» Филиал К-Черкассымежрайгаз  

ПАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети» «Волжское ПО»  

ОАО «Толкайский элеватор»  

ООО «РКК-Самара»  

ОАО «Мукомол»  

ООО «Отрадное»  

АО «ССК» Восточные электрические сети Похвистневский участок  

АО «Северный ключ»  

ООО «Татнефть-Самара»  

ОАО «Толкайский элеватор»  

ИП Глава КФХ Сомов С.П.  

ООО «БиоАгро»  

ИП Глава КФХ Михайлов А.Ю.  

ИП Ермаков В.Д.  

ООО «Юкойл»  

ООО «Радуга»  

ООО фирма «Орион»  

ООО «Автоматизация производственных процессов» 

ООО «Центр»  

ООО «Агроторг»  

ООО «Форсаж»  

ООО «Пятёрочка 3626»  

ООО «Лига-С»  

ИП Помякушина И.А.  

ООО «Атмосфера»  



УФПС Самарской области ФГУП «Почта России» Отрадненский почтамт  

ИП Струкова Л.С.  

ООО «Тройка и К»  

ООО «Елена» и др. 

  



Таблица 4 

Результаты производственной практики (по профилю специальности) за 2 семестр 2018-2019 учебного года 

№ п/п  специальность  № группы  Наимено
вание ПП  

Руководитель 
практики  

Кол-во 
недель  

Успеваемость 
%  

Качество знаний 
%  

Средни
й балл  

1  35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства  

34  ПП.01  Якубенко О.В.  3 недели  82.4 82,4 4,3  

44  ПП.03  Ерошкин В.М.  2 недели  100  66,7 3,8  

ПП.04  Няненкова Л.П.  1 неделя  100  70,8 3,8 

           Итого по специальности                                                                                                       8 недель                                                                                                                           94,1 73,3  4,0  

2  35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства  

37  ПП.02  Головятинская М.А.  2 недели  100  100 4,4 

47  ПП.01  Хивинцева Н.В.  3 недели  100  76,5 4,0  

Итого по специальности                                                                                                                      5 недель                    100  88,3 4,2 

3  35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции  

26  ПП.01  Маханова А.Н.  3 недели  70,6  47,1 4,0  

36  ПП.05  Маханова А.Н.  3 недели  78,6 71,4 4,4  

46  ПП.03  Золотарёв В.Е.  5 недель  100  84,2 4,3  

Итого по специальности                                                                                                                    11 недель                     83,1   67,6 4,2  

4  38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)  

23  ПП.03  Дорошенко М.Г.  1 неделя  71,4 57,1 4,2 

33 ПП.01  Дорошенко М.Г. 1 неделя  100  88,9 4,6  

Итого по специальности                                                                                                                   2 недели             85,7 73,0 4,4 

 



Результаты производственной практики (по профилю специальности) за 1 семестр 2019-2020 учебного года 

№ п/п  специальность  № группы  Наименов
ание ПП  

Руководитель 
практики  

Кол-во недель Успеваемость 
%  

Качество 
знаний %  

Средний 
балл  

1 Механизация сельского 
хозяйства 34 ПП.05  Дорошенко А.А.  2 87,5 87,5 4,6 

2. 
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

37  ПП.05  Тукмаков А.А. 2 87,0 65,2 3,9 

47 ПП.03 Тукмаков А.А. 
Головятинская М.А. 

2 100 100 4,4 

3. 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

46  ПП.02  Бутусова В.Н.  2 91,7 75 4,2 

ПП.04 Няненкова Л.П. 1 83,3 66,7 4,3 

4 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

33 ПП.02 Полетаева Н.Н. 1 73,3 46,7 3,9 

Итого по техникуму: 4 группы , 6 преподавателей                                                                         10 недель 87,1  73,5  4,2  

 

 

 



Свидетельством результативности практической  подготовки являются результаты  

промежуточной аттестации по профессиональным модулям, т.е результаты 

квалификационных экзаменов.  Квалификационный экзамен представляет собой 

форму внешней оценки результатов обучения с участием работодателей и 

проводится  после того, как все составные части профессионального модуля 

освоены, т.е. МДК, УП и ПП.  

Для проведения КЭ согласно Положению о промежуточной аттестации и текущих 

формах контроля  учебно-производственной работы были изданы соответствующие 

приказы о создании аттестационно-квалификационных комиссий, допуске студентов 

к КЭ, об утверждении результатов КЭ.   



Таблица 5 

Результаты квалификационных экзаменов за 2 семестр 2018-2019 учебного года 

№ п/п  Специальность  № 
группы  

Название 
ПМ  

Кол-во 
освоивших 
ПМ  

Макс.балл Ср.балл  %  Ср.балл 
(оценка)  

1. 35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции  

46  ПМ.02  18  50  41,5  83  3,8  
ПМ.04  20  82  68,4  83,4  3,9  
ПМ.03  19  73  62,4  85,5  4,0  

36  ПМ.01  14  31  25,4  81,9  3,8  
ПМ.05  11  51  43,2  84,7  3,8  

2. 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства  

44  ПМ.02  24  244  203,3  83,3  3,8  
ПМ.01  15  187  151,3  80,9  3,7  
ПМ.04  24  111  91,5  82,4  3,8  
ПМ.03  24  152  126,3  83,1  3,8  

34  ПМ.05  13  78  65,8  84,4  3,9  
ПМ.01  14  187  154,1  82,4  3,8  

3. 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства  

47  ПМ.04  17  98  81,4  83,1  3,8  
ПМ.02  17  41  34,9  85,1  3,9  
ПМ.01  17  74  62,1  83,9  3,9  

37  ПМ.05  17  40  32,2  80,5  3,9  
ПМ.02  17  74  62,6  84,6  4,0  

4. 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)  

33  ПМ.02  8  146  132,3  90,6  4,8  
ПМ.01  8  153  138,4  90,5  4,6  

23  ПМ.04  12  49  41  83,7  3,8  
ПМ.03  10  94  81,8  87,0  4,2  

 всего    126    84,2  3,95  
 



Результаты квалификационных экзаменов  за 1 семестр 2019-2020 учебного года 

№  Специальность  № 
группы  

Назван
ие  

ПМ  

Преподаватель  Кол-во 
освоивши
х ПМ  

В гр.  Макс. 
балл  

Набранны
й  

Ср. балл  

%  Ср.балл  

(оценка) 

5  4  3  2/недопу
щенные  

2.  35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства  

34  ПМ.05  Оляков П.А., 
Дорошенко П.А.  

23 24  75  68,09  87,2  4,1  8 10 5 1  

44  ПМ.02  Оляков П.А. 12 12 227 204,8  83,7  4,0  4 4  4 - 

46 
ПМ.02  Бутусова В.Н. 11 12  48 42,3  84,5 4,0  3  5 3  1  

ПМ.04 Няненкова Л.П. 9 12 82 70,7 86,2 4,1 3 4 2 3 

Итого по специальности  55 60     18 23 14 5 

3.  35.02.08 Электрификация 
и автоматизация сельского 
хозяйства  

37  ПМ.05  Тукмаков А.А.  21  23  39 32,5  77,4  3,9  5 9  7  2 

47  ПМ.03  Головятинская 
М.А.  

18  18  68 59,5  87,4  4,1  5 9 4  

Итого по специальности  39 41      10 18 11  2  

4.  38.02.04  Коммерция (по 
отраслям)  

33  ПМ.02  Няненкова Л.П. 10 15 146 114 85 4,0  3 4 3 5  

Итого по специальности 10  15  146 114 85 4,0 3  4 3  5 

 



 

 

Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение профессии рабочего, то по результатам 

освоения профессионального модуля образовательной программы среднего 

профессионального образования, обучающийся получает свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего проводится с участием работодателей по результатам 

квалификационного экзамена. 

По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих за 2019 год  69 студентам  очной формы 

обучения присвоена рабочая профессия: 

Таблица 6 

№  Наименование  гр.  кол-во 
чел.  

1.  18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 2 разряда  

44 1 
34 13 

2.  19850 Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок 2 разряда  

47 1 
37 17 

3.  17351 Продавец непродовольственных товаров 3 
разряда  

23 12 

4.  17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов  
и сырья 1 разряда  

36 11 

5.  Тракторист-машинист  с\х производства (категории 
В, С,D, E,F)  

34 13 
44 1 

 

Тракторист-машинист  с\х производства (категории В, С,D, E,F)  

категория  кол-во сдавших 
экзамен  

кол-во категорий  кол-во 
сдавших 
экзамен  

%  

В 9 5 6 42,9  
 С 9 4 1 7,1  
D  9 3 1 7,1  
E  9 2 2 14,3  
F  8 1 2 14,3  



 

 

  0 2 14,3  
 

Уровень подготовленности выпускников к выполнению профессиональных 

обязанностей определяют по результатам государственной итоговой аттестации. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят 

итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального образования по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация, как завершающий этап обучения проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы. По всем ОПОП разработаны 

и утверждены программы итоговой государственной итоговой аттестации. 

Государственная Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные учебным 

планом по специальностям. Во время проведения Государственной итоговой 

аттестации составляются графики выполнения дипломной работы (проекта), 

включающие индивидуальные и групповые консультации, проводится контроль 

выполнения студентами отдельных разделов дипломной работы (проекта). График 

контролируется заведующими отделениями, председателями ЦК и заместителем 

директора по УПР. 

Заседания  государственных  экзаменационных  комиссий  оформляются 

протоколами и отчетами председателей ГЭК. Привлечение работодателей к участию 

в защите выпускных квалификационных работ является обязательным условием при 

оценивании готовности студента к профессиональной деятельности. Экспертная 

оценка содержания выпускных квалификационных работ проводится внешними 

рецензентами, являющимися ведущими специалистами производственных 

предприятий, организаций, высших и других образовательных учреждений. 

Рецензенты отмечают достаточно высокий уровень подготовки выпускных 



 

 

квалификационных работ, их актуальность и разнообразие. Темы выпускных 

квалификационных работ носят практический характер, связаны с решением 

различных производственных проблем. Все выпускные квалификационные работы 

выполнены с использованием информационных технологий с применением 

различных информационных мультимедийных программ. Защита выпускных 

квалификационных работ осуществляется с применением презентаций, 

разработанных в MS Power Point. 

Для проведения государственной итоговой аттестации  по каждой специальности 

разработаны  программы, согласованные с работодателями. Приказом директора 

Учреждения  были созданы государственные экзаменационные комиссии, работу 

которых возглавляли  руководители либо  ведущие специалисты организаций и 

предприятий Кинель-Черкасского района: 

По специальности Механизация сельского хозяйства: Нувальцев Артем Петрович, 

инженер крестьянского хозяйства имени Гайдара муниципального района Кинель-

Черкасский; 

По специальности Электрификация и автоматизация сельского хозяйства: Бахаев 

Евгений Сергеевич, начальник К-Черкасского участка Восточных электрических 

сетей, АО ССК, по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции: Чаплыгин Валентин Александрович, заместитель 

руководителя муниципального казенного учреждения «Управление сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации Кинель-Черкасского района»; по 

специальности 38.0.04 Коммерция (по отраслям): Гарматюк Наталья Николаевна, 

Старший товаровед общества с ограниченной ответственностью «Центр». 

годы  
Количество 

выпускников  

Кол-во 
диплом с 
отличием  

На «5»  На «4» На «3»  На «2»  Средний 
балл  Чел.  %  Чел.  %  Чел.  %  Чел.  %  

2013-
2014  

189  6  36  19,0  110  58,2  43  22,8  0  0  3,92  

2014-
2015  

167  7  46  27,5  85  50,9  36  21,5  0  0  4,05  



 

 

2015-
2016  

131  9  36  27,5  71  54,2  24  18,3  0  0  4,1  

2016-
2017  

117  7  28  23,9  57  48,7  32  27,4  0  0  3,96  

2017-
2018  

125  14  29  23,2  66  52,8  30  24  0  0  3,99  

2018-
2019  

120  9  31  25,8  61  50,8  28  23,4  0  0  4,02 

 

Общее количество выпускников в 2019 году составило 120 человек, из них 31 

студент получил оценку «отлично»( 25,8 процентов), 61 – оценку хорошо (50,8 

процента), 28 – удовлетворительно (23,4  процента) Средний балл в целом по 

техникуму составил 4,02.  Доля выпускников, не прошедших аттестацию, равна 

нулю. 9 выпускников  получили диплом  с отличием, что составило 7,5 % от общего 

количества выпускников. 

Заполнение и выдача дипломов и приложение к ним ведется согласно Инструкции о 

порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов. Записи 

в приложениях к дипломам соответствуют названиям учебных дисциплин и ПМ, 

объему часов на их изучение, заложенные в соответствующих рабочих учебных 

планах. Ведется журнал выдачи дипломов, который прошнурован, пронумерован, 

скреплен печатью. 

В процессе самообследования проверен порядок ведения и хранения личных дел 

студентов, зачетных книжек, экзаменационных ведомостей, журналов учебных 

групп. Экзаменационные ведомости учебных групп, журналы учебных групп 

хранятся в учебной части. Порядок их выдачи, заполнения, хранения 

регламентирован требованиями, разработанными в Учреждении, и соответствует 

им. Личные дела заведены на всех обучающихся. В личных делах имеются 

заявления, документы о предшествующем уровне образования, копия паспорта или 

свидетельства о рождении, фотографии и другие документы, представленные 



 

 

поступающими, если они претендуют на льготы, установленные законодательством 

РФ. 

В техникуме разработаны Методические рекомендации по организации 

государственной итоговой аттестации, необходимые учебно-методические 

материалы, организована работа по подготовке студентами выпускных 

квалификационных работ. 

Анализ выпуска специалистов по качественным показателям результатов 

государственной итоговой аттестации ежегодно обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета. 

Отчисления обучающихся предупреждаются реализацией комплекса мер 

профилактического характера. Основные причины отчисления обучающихся: 

отчисление по собственному желанию;  

перевод в другие учебные заведения;  

академический отпуск;  

состояние здоровья.  

Вывод: В целом полученные при самообследовании результаты оценки знаний 

обучающихся, результаты промежуточной и итоговой аттестации, отзывы 

руководителей предприятий, позволяют оценить качество подготовки как 

соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее ФГОС СПО 

по специальностям, реализуемым в Учреждении. 

5. Учебно – методическая работа в ГБПОУ «КЧСХТ» 
 
Методическая  работа техникума представляет систему взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого преподавателя, развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом. Это основа для 

совершенствования процесса обучения и достижения качественного уровня 

образования, профессиональной подготовки, воспитания и развития студентов. 

Поэтому, основным назначением методической работы техникума является 



 

 

создание условий для успешной адаптации, становления, профессионального 

развития и творческого саморазвития педагогов на основе выявления, оформления и 

информационно-методического сопровождения педагогического опыта 

преподавателей. Методическая работа в техникуме ведется по плану, 

утвержденному директором техникума 

Перед тем как составить план методической работы,   был составлен свод – анализ 

сведений по каждому преподавателю техникума, а именно: какие вопросы 

современной науки, методики, педагогики и психологии интересуют 

преподавателей, над какими методическими темами будут работать.  

                  Единая методическая тема 

 Деятельностно – компетентностный подход как основа процесса формирования 

конкурентно – способного специалиста 

         Основные сферы деятельности  методической работы: 

Технологическая – анализ педагогической деятельности преподавателей техникума, 

описание педагогического труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

Педагогическая – оказание практической помощи педагогическим работникам в 

совершенствовании педагогического мастерства, повышении квалификации, 

развитии творческой инициативы , самообразования. 

Научная – организация работы по обобщению педагогического опыта и апробации 

новых идей, проведение научно – практических конференций. 

Для реализации поставленной цели определены следующие  задачи : 

- научно – методическое обеспечение  реализации в работе техникума 

образовательных стандартов; 

- научно – методическое обеспечение и организация активного участия членов 

педагогического коллектива  в инновационной деятельности техникума; 

- информационное и методическое обеспечение педагогов в соответствии с их 

профессиональными потребностями; 



 

 

-обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей с 

целью их готовности к процессу обучения конкурентоспособных специалистов; 

- создание единого информационного пространства (методического банка), 

обеспечивающего своевременное поступление, обобщение и пропаганду лучшего 

педагогического опыта, инновационных педагогических технологий и опыта их 

использования, методических рекомендаций и разработок, способствующих 

повышению качества образовательного процесса; 

- организация консультативно-методических и экспертных процедур для 

объективного анализа, планирования, коррекции содержания и результатов 

образовательного процесса; 

- создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогов через 

организацию конкурсов педагогического мастерства, научно-методических 

конференций, семинаров, чтений и др.; 

- повышение мотивации участников учебно – воспитательного процесса, 

направленной на постоянное совершенствование содержания образования, 

востребованного студентами, преподавателями. 

Формы методической работы техникума: 

- тематический педагогический совет; 

- методические объединения преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

-предметные ( цикловые комиссии); 

- школа начинающего преподавателя; 

- работа педагогов над темами самообразования ( по индивидуальным планам 

повышения квалификации); 

- открытые уроки; 

- обучающие семинары; 

- мастер – классы; 

- взаимопосещение уроков. 



 

 

Основные функции методической работы в техникуме: 

- диагностическая ( мониторинг педагогической деятельности, анализ, методическое 

сопровождение аттестации педагогических кадров) ; 

 - информационная ( информационная поддержка педагогов ); 

- научно-педагогическое (изучение, презентация и внедрение инновационного 

профессионального опыта,  современных технологий); 

- образовательная (экспертиза и подготовка к утверждению рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, комплексный мониторинг 

образовательной деятельности); 

- редакционно-издательская ( выпуск методических материалов, тематических 

сборников, отражающих опыт и достижения педагогически работников и 

обучающихся техникума). 

              Направления методической работы  

- Оказание помощи преподавателям в разработке и обновлении комплексного 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- Изучение , систематизация и распространение передового педагогического опыта, 

современных методик и технологий обучения; 

- Планирование и анализ методической работы преподавателей, осуществление  

контроля  за  своевременным выполнением методической работы; 

- Организация и ведение базы методической работы преподавателей техникума; 

- Подготовка, проведение и координация действий инновационной, опытно-

экспериментальной работы; 

- Оказание консультационно-методической помощи преподавателям в 

совершенствовании педагогической деятельности, в освоении и внедрении 

инновационных программ и технологий, в разработке методических материалов, 

открытых уроков; 

- Планирование и организация повышения квалификации преподавателей; 

- Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

педагогических чтений в техникуме; 



 

 

- Организация участия преподавателей техникума  в международных, 

всероссийских, областных мероприятиях: конкурсах, конференциях, семинарах; 

- Подготовка и проведение творческих конкурсов мастерства педагогического 

коллектива техникума; 

- Разработка образцов внутренней документации для эффективной работы 

техникума; 

- Организация редакционно- издательской деятельности; 

- Совершенствование содержания образовательного процесса через развитие 

инновационных профессиональных образовательных программ, использование 

инновационных педагогических технологий и методов обучения; 

- Развитие методической, научно-исследовательской работы и иной творческой 

деятельности преподавателей и студентов; 

-Изучение, обобщение передового педагогического опыта и внедрение его в 

практику работы педагогического коллектива; 

- Реализация компетентностного подхода через: 

а). развитие мотивации на повышение профессионально- педагогической 

компетентности и реализацию творческого потенциала преподавателей; 

б). проведение анализа и самоанализа профессиональной деятельности; 

в). организация и проведение активных педагогических форумов; 

г). поддержка научно-исследовательской деятельности педагогов; 

д). освоение и внедрение инновационных педагогических технологий; 

е). разработка авторских программ и методик; 

ж). создание информационно- методической среды. 

Основными задачами  отчетного   периода были:  

-разработка Рабочих программ и календарно – тематических планов по  

специальностям: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования;  44.02.01 Дошкольное образовании; 



 

 

- разработка контрольно – оценочных средств по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и комплектов оценочных средств по 

профессиональным модулям; 

- разработка методических материалов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям; 

- размещение на сайте техникума методического обеспечения программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

- подготовка и проведение методических объединений и школы начинающего 

преподавателя. 

               По направлениям работы 

 Учебно - методическое обеспечение реализуемых программ подготовки 

специалистов среднего звена   

Для обеспечения соответствия профессиональных образовательных программ 

требованиям ФГОС СПО в части содержания и уровня профессиональной 

подготовки выпускников преподавателями были разработаны Рабочие программы, 

календарно – тематические планы и контрольно – оценочные средства по текущему  

и промежуточному контролю знаний, контрольно – измерительные материалы, 

методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе. 

  Организация  научного и методического роста (повышение педагогической 

квалификации) педагогических работников техникума 

  Решение проблемы качества образовательной и профессиональной подготовки 

выпускников    возможно при овладении преподавателями новыми современными 

технологиями и готовности активно внедрять их в своей практической 

деятельности. 

Каждая цикловая комиссия  работала над изучением и внедрением в учебный 

процесс новых технологий: 

-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин:  совершенствование 

технологии критического мышления; 

-цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин:  



 

 

обеспечение достижения  обучающимися метапредметных, предметных, 

личностных результатов обучения    средствами  технологии активного  и 

интерактивного обучения 

-цикловая комиссия специальности Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства  и  специальности Механизация сельского хозяйства: создание 

организационных, педагогических, учебно-методических условий,  для 

модернизации образовательного процесса в условиях компетентностной парадигмы 

образования: реализация компетентностного подхода в подготовке специалистов. 

Результатом  изучения данных методик было проведение мастер классов, участие в 

региональных конференциях, выступление на педагогическом совете и 

методических объединениях. 

Преподавателями цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин 

внедрение современных педагогических технологий  осуществляется через 

использование информационных технологий и освоение учебных программ и 

тренажеров. Все преподаватели активно используют в своей работе мультимедийное 

оборудование. 

Также преподаватели на своих занятиях используют методы кластеров, создания 

карт памяти и синквейнов. Применение данных технологий регулярно обсуждается 

на заседаниях цикловой комиссии и после совместного обсуждения преподавателям 

даются рекомендации по целесообразности использования тех или иных 

технологий.    

Мотивация самостоятельной работы студентов осуществляется через выполнение 

заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, при этом в создании 

методических рекомендаций по выполнению заданий  учитывались пожелания 

студентов по способу организации работы и видам самостоятельной работы. Так 

задания по дисциплинам в обязательном порядке содержат вопросы учитывающие 

региональные особенности производства, что  знакомо студентам и они  в 

результате эффективнее выполняют предложенные задания. 



 

 

 Проведено 5 заседаний методических объединений преподавателей техникума, на 

которых рассмотрены вопросы: 

1.  Проектная деятельность обучающихся как один из методов реализации 

принципов компетентностного  подхода в учебном процессе ( Звягина Н.Н.) 

2.  Методика организации внеаудиторной проектной деятельности студентов 

(Головятинская М.А. )                          

3.   Внеаудиторная индивидуальная проектная деятельность со студентами. 

(Ахонова Г.Д.) 

 4.   Проектная деятельность как форма развития творческого мышления студентов. 

(Шумакова Н.А.) 

5. Метод проектов на уроках математики. Мастер – класс. (Кузнецова Л.В.) 

6. Возможности использования мультимедийных технологий в преподавании 

гуманитарных дисциплин для студентов СПО. (Долгополова Е.В.). 

7. Внедрение мультимедиатехнологий в преподавании дисциплины. Мастер – класс. 

(Полетаева Н.Н.). 

8. Оценка усвоения общих компетенций при изучении специальных дисциплин. 

Мастер – класс. ( Золотарев В.Е.). 

9. Формирование общих компетенций при освоении дисциплины: Основы 

законодательства в сфере дорожного движения. (Костерин Д.Р.). 

10. Опорно – логические конспекты как средство формирования профессиональных 

компетенций обучающихся. (Оляков П.А.). 

11. Создание интерактивного обучающего блога.  Мастер – класс. ( Завзин Д.Р.) 

12. Электронно – обучающий комплекс по предмету:  Информатика. (Из опыта 

работы) (Кузнецова Л.В.). 

13. Разработка информационных учебных электронных продуктов в программе 

Canva. (Из опыта работы) (Бутусова В.Н.) 

Методическая работа была направлена на формирование методической 

компетентности преподавателей в области кейс – технологии, компьютерных 

технологий, проектных технологий, игровых технологий. 



 

 

 Было организовано взаимопосещение занятий  внутри цикловых комиссий и 

администрацией техникума. Всего было посещено  67 занятий.  Анализ посещенных 

занятий и  внеаудиторных мероприятий  показал, что в основном  открытые 

мероприятия были проведены на достаточном методическом уровне с 

использованием современных образовательных технологий. 

Однако средний балл по техникуму составил 83,5 ; уровень качества учебного 

занятия – 4. Отличные уроки проводят преподаватели: Бутусова В.Н., Звягина Н.Н., 

Золотарев В.Е., Кузнецова Л.В., Маханова А.Н., Полетаева Н.Н. 

 Проведено 8 открытых уроков и 5 мероприятий, не считая регионального этапа 

Олимпиады профессионального мастерства . 

 4 урока (с оценкой отлично Звягина Н.Н.,Золотарев В.Е., Няненкова Л.П., 

Полетаева Н.Н.) 

3 урока с оценкой «хорошо»    ( Костерин Д.Р., Хивинцева .В., Ерошкин В.М.) 

1 урок     ( с оценкой «удовлетворительно»: Павлов И.С.) 

5 мероприятий , (Кузнецова Л.В.; Шумакова Н.А., Долгополова Е.В.,  Полетаева 

Н.Н., Маханова А.Н., Бутусова В.Н.  ). 

Кузнецова Л.В. по дисциплине Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, группа 36  и Информатика группа 15 – открытое внеаудиторное 

мероприятие «Суд над компьютером» (ноябрь) -отлично 

Долгополова Е.В. провела открытое внеаудиторное мероприятие в форме 

интеллектуальной игры среди студентов первого курса - отлично 

Шумакова Н.А. – Открытое внеаудиторное мероприятие – интеллектуальная игра  

«Мир вокруг нас»(декабрь) - отлично 

Бутусова В.Н., Маханова А.Н.  Конкурс профессионального мастерства (февраль) – 

отлично 

Полетаева Н.Н.- мероприятие в  форме деловой игры  «Защита прав потребителей. 



 

 

  Наличие публикаций, транслирующих передовой педагогический опыт в 

различных педагогических изданиях, в сети интернет: 

     - Бутусова В.Н. :Использование приемов критического мышления на уроках; 

    - Шумакова Н.А.:  « Технология развития критического мышления. Научно-

методическое осмысление» Сборник научных статей II Всероссийской научно-

практической конференции «Педагогическое мастерство: теория и практика», 

Тольяттинский политехнический колледж; 

 «Развитие экологической грамотности и активной природоохранной позиции 

обучающихся через игровые методы обучения на уроках экологии, биологии» 

Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции 

«Формирование модели специалиста будущего с учетом современных стандартов и 

передовых технологий: проблемы и перспективы», ГБПОУ «Тольяттинский 

медицинский колледж» 

Кузнецова Л.В :  "Правовые нормы информационной деятельности" на сайте «Мега – 

Талант» (7.02.2019 г.); 

  "Информация» на сайте «Мега– Талант» (7.02.2019 г.); 

Звягина Н.Н. методическая разработка выполнения практических работ для 

студентов первого курса по дисциплине: Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия в сборнике материалов Межрегиональной 

научно-практической конференции ГБПОУ «Жигулевский государственный 

колледж» 

Золотарев В.Е. публикация  на сайте инфоурок методической разработки по 

дисциплине электротехника на тему «Аппаратура защиты и управления 

электроприводов». 

 

Методическая работа преподавателей была направлена на реализацию 

инновационных технологий при создании учебно-методических пособий, 

рекомендаций, внедрение в учебный процесс активных и интерактивных 

технологий. 



 

 

Преподавателями были разработаны   методические разработки и рекомендации, 

пособия, рабочие тетради на основе современных образовательных технологий. 

Бутусова В.Н. разработала методическую  разработку практического занятия с 

элементами психологического тренинга на тему «Бесконфликтное общение» по 

дисциплине ОГСЭ.02 Психология общения   программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01ё Дошкольное образование. 

Головятинская М.А. - методическую разработку классного часа на тему: 

«Защитникам Отечества – слава!»;  

- методические указания  по выполнению заданий учебной практики и оформлению 

отчета ПМ. 03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей  и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники (УП.03); 

-  методические указания по организации производственной практики (по профилю 

специальности) и оформлению отчета по  ПМ 02. Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий (ПП.02);  

- методические указания по организации производственной практики (по профилю 

специальности) ПМ. 03. Техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей  и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем  

сельскохозяйственной техники (ПП.03) 

- методические рекомендации по выполнению пояснительной записки к курсовому 

проектированию по ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий для студентов специальности 35.02.08 Электрификация  автоматизация 

сельского хозяйства. 

 

Долгополова Е.В. – методическую разработку внеаудиторного занятия на тему: «Как 

Бредбери стал Бредбери». 

Звягина Н.Н. разработала методическую разработку выполнения практических работ 

для студентов первого курса по дисциплине: Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия; 



 

 

– методическую  разработку   занятия по  предмету Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия для студентов 1 курса по теме «Шар и 

сфера» на основании системно – деятельностного подхода с использованием 

информационных технологий. 

Комкова Т.А. – методические рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине ОП.01 Инженерная графика для студентов 

специальности 35.02.08 Электрификация  автоматизация сельского хозяйства.  

- Методические рекомендации по выполнению графических работ по дисциплине 

ОП.01 Инженерная графика программы подготовки специалистов среднего звена 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Кузнецова Л.В. -  сборник математических диктантов  по дисциплине Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия для студентов 1 курса. 

Няненкова Л.П. – методическую разработку семинарского занятия на тему: Этика 

делового общения 

Оляков П.А.  

- методические указания по выполнению практических работ по МДК 02.01 

Комплектование машинно – тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ по ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 Полетаева Н.Н. - методическую разработку по проведению КВН на тему: «С 

экономикой по жизни»; 

- Методическую разработку урока с разработкой интеллект – карты по дисциплине 

Эффективное поведение на рынке труда ; 

  - Методическую разработку урока с интерактивными приемами обучения по теме: 

«Распределение и продвижение товара» программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция ( в сельском 

 

Шумакова Н.А. 



 

 

- методическую разработку урока с использованием активных и интерактивных 

методов обучения на тему: «Основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду по дисциплине ЕН.02 Экологические основы 

природопользования. 

  

Хивинцева Н.В. - методическую разработку учебного занятия «Устройство, 

классификация и область применения трансформаторов»; 

- методические рекомендации: по оформлению курсовых проектов и дипломных 

проектов; 

-методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы расчетное задание  по  МДК 01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования с/х предприятий. Тема 1.2. Принцип действия и особенности 

работы электрооборудования в условиях с/х производства. 

Тема 1.3. назначение светотехники и электротехнологических установок.  

  

  Количество и качество электронных обучающих ресурсов -  8.  

Долгополова Е.В – блог по дисциплине Английский язык. 

Завзин Д.В., Костерин Д.Р., Оляков П.А., Хивинцева Н.В., Кузнецова Л.В. 

разработали электронные пособия для проведения занятий. 

  Участие преподавателей в  в мероприятиях разного уровня 

Бутусова В.Н. 

Областной конкурс методических разработок по развитию научно-технического 

творчества и исследовательской культуры обучающихся 

  Подготовила участника XIII Открытой Международной научно-исследовательской 

конференции молодых исследователей «Образование.Наука.Профессия» 

(г.Отрадный, 23-25 января 2019 г.) ( участник – студентка  4 курса Мордяшова 

Елена) (Грамота). 



 

 

Головятинская М.А. Участвовала на Открытой Международной научно-

исследовательской конференции старшеклассников и студентов «Образование. 

Наука. Профессия». 

Долгополова Е.В. 

  -Всероссийское тестирование педагогов  

–   подготовила студентов , ставших призерами Международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорда»    (!6 января 2019 г.) (Благодарственное письмо) 

Звягина Н.Н.-IX  областной дистанционный конкурс педагогического мастерства 

«Копилка творческих идей» в ГБПОУ «Жигулевский губернский колледж». 

Комкова Татьяна Анатольевна  

-   подготовила победителей (участников) Всероссийской олимпиады по 

дисциплине: «Черчение», проводимой на портале олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2018-2019 уч.г.(16 июня 2019 г.) (Благодарственное письмо) 

 -   подготовила победителей (участников) Всероссийской олимпиады по 

дисциплине: «Инженерная графика», проводимой на портале олимпиад и конкурсов 

«Мир-Олимпиад» в 2018-2019(Благодарственное письмо). 

Кузнецова Л.В. 

Диплом победителя 1 степени Всероссийского тестирования «Профессиональный 

стандарт педагога» (март, 2019 г.) 

   - Благодарность за активное участие в работе международного проекта compedu.ru. 

Свидетельства о подготовке победителей мероприятия проекта compedu.ru . 

Оляков П.А.  

Принимал участие в областном конкурсе профессионального мастерства среди 

мастеров производственного обучения. 

Шумакова Н.А. 

-II Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогическое мастерство: 

теория и практика» (сертификат участника) Тольяттинский политехнический 

колледж  



 

 

- Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Формирование модели специалиста будущего с учетом современных стандартов и 

передовых технологий: проблемы и перспективы», (сертификат участника) Кинель-

Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК 

- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации  Требования 

ФГОС к разработке рабочих программ, (диплом III место) Педагогический успех 

-Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика" в номинации: Активные 

методы обучения в профессиональном образовании (Педагогическая практика - 

диплом 2 место); 

-Всероссийский конкурс «Инновационные технологии на уроках Обществознания» 

(Общероссийский проект Завуч – диплом 2 место) 

-Всероссийский конкурс ФГОСкласс (Общероссийский проект Завуч – диплом 

участника. 

Хивинцева Н.В.  

Принимала участие во 2 всеросийской научно-практической конференции 

«Педагогическое мастерство: теория и практика».  (г.Тольятти, 25 февраля 2019 г) 

(Сертификат) 

Подготовила студента на учрежденческий конкурс "Я умею, я могу" в СЮТ. 

Оригинальное противоугонное устройство" Студент занял первое место. 

Под руководством Няненковой Л.П. и  Бутусовой В.Н. студенты участвовали  в 13 

международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия»,  заняли второе место. 

  . Под совместным руководством преподавателей студенты 46 группы участвовали 

в  игре Начинающий фермер в Сельскохозяйственном университете.  

Под руководством Махановой А.Н. 3 студента 46 группы участвовали в окружном 

конкурсе в г. Чапаевск «Молодые профессионалы» по компетенции Технология 



 

 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, где Мордяшова Лена 

заняла 3 место. 

 Участие преподавателей в работе экспертных советов. 

1). Звягина Н. Н. - эксперт . IX  областного дистанционного конкурса 

педагогического мастерства «Копилка творческих идей» 

2) Тукмаков АА. - прошел обучение и получил право работать экспертом на 

региональных олимпиадах профессионального мастерства, участвовал на 

отборочном туре олимпиады WORLD SKILSS – компетенция электромонтажник; 

3).Золотарев В.Е. – оценка освоения общих компетенций на уровне области. 

4). Самыкин С.А.   - эксперт  WORLD SKILSS по компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин. 

 

  Обучение в рамках ИОЧ и альтернативными способами 

 1.Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации, стажировок в 

соответствии с графиком и вне плана – 17 человек 

  8 чел. по ИОЧ, (Гончаров В. И., Тукмаков А.А.,Хивинцева Н.В., Головятинская М.А., 

Звягина Н.Н., Бутусова В.Н., Шумакова Н.А.,   Долгополова Е.В) 

7чел. , прошли переподготовку в университете имени Плеханова по программе 

Преподаватель СПО (Золотарев В.Е, Тукмаков А.А., Звягина Н.Н., Хивинцева Н.В., 

Головятинская М.А.Баландина Т.М., Оляков П.А.); 

Самыкин С.А. -обучение на  организатора  ворлдскиллс по компетенции 

эксплуатация сельскохозяйственных машин 

ЗолотаревВ.Е. - обучение на эксперта по оценке ОК в ЦПО Самарской области. 

В рамках именных чеков  обучаются Маханова А.Н., Корабельников В.Н., Баландина 

Т.М. 



 

 

Участие в дистанционных вебинарах на актуальные темы. 

Бутусова В.Н. 

Вебинар:Педагогика для всех ( март 2019г.) 

Вебинар: Эффективные технологии обучения письменному рассуждению «Пишем 

эссе», Издательство Просвещение, г.Москва, (11.01.2019 г.) (Сертификат) 

Вебинар: Психологические основы делового общения., Корпорация Русский 

учебник,  (09.04.2019 г.) (Сертификат 

Долгополова Е.В. 

  Вебинар  тему «Секреты формирования учебной мотивации , ДИСО, (18 января 

2019 г.) (Свидетельство) 

   Вебинар «Методика создания и оформления учебных презентаций , ДИСО, (7 

февраля 2019 г.) (Свидетельство) 

Звягина Н.Н.- 

 Вебинар «Основные средства повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников как необходимого условия повышения 

качества современного образования 

Шумакова Н.А. 

-Вебинар «Методика создания и оформления учебных презентаций» (свидетельство) 

Дистанционный Институт Современного образования 

-Вебинар «Секреты формирования учебных мотиваций» (свидетельство) 

Дистанционный Институт Современного образования 

-Вебинар  «Проектная деятельность в образовательном учреждении» 

-Вебинар «Игровые технологии: алгоритмы, правила и способы применения» 

-Вебинар «Нравственное воспитание в современной культуре: проблемы и 

перспективы» 

Кузнецова Л.В. 

Вебинаре «Организация антикоррупционного образования» (13.10.2018 г.). 

Вебинар «Сервис Canva  в работе педагога» (7.02.2019 г.). 



 

 

Золотарев В.Е, Тукмаков А.А., Звягина Н.Н., Хивинцева Н.В., Головятинская 

М.А.Баландина Т.М., Оляков П.А. - Вебинары по программе переподготовки в 

университете имени Плеханова по программе Преподаватель СПО 

 

               Научно – методическая работа  со студентами техникума 

Научно - исследовательская работа студентов является одной из основных 

составляющих учебного процесса и подготовки высококвалифицированных 

специалистов.   

Участие студентов  техникума в научных и практических конференциях и 

олимпиадах регионального и общероссийского уровня: 

1) Долгополов Егор  -  Диплом 2 степени за победу в олимпиаде по английскому 

языку (5-11 классы), Международный онлайн-конкурс «Фоксфорда» Сезон XI,  

(16.01.2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 

2) Долгополов Егор  -  Диплом 3 степени за победу в олимпиаде по английскому 

языку (5-11 классы), Международный онлайн-конкурс «Фоксфорда» Сезон XI,  

(16.01.2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 

3) Борин Максим (11 класс)  -  Грамота за участие  в олимпиаде по английскому 

языку (5-11 классы), Международный онлайн-конкурс «Фоксфорда» Сезон XI,  

(16.01.2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 

4) Казаков Александр  (11 класс) -  Грамота за участие  в олимпиаде по 

английскому языку (5-11 классы), Международный онлайн-конкурс «Фоксфорда» 

Сезон XI,  (16.01.2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 

5) Дарья Бугакова  (10 класс) -  Грамота за участие  в олимпиаде по английскому 

языку (5-11 классы), Международный онлайн-конкурс «Фоксфорда» Сезон XI,  

(16.01.2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 

6) Дмитрий Ломухин (10 класс) -  Грамота за участие  в олимпиаде по 

английскому языку (5-11 классы), Международный онлайн-конкурс «Фоксфорда» 

Сезон XI,  (16.01.2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 



 

 

7) Мордяшова Елена – Диплом победителя (2 место)     XIII  Открытая   

Международная научно-исследовательская конференция молодых исследователей 

«Образование.Наука.Профессия», секция Биология (г.Отрадный, 23-25. 01 .2018г) – 

руководитель Бутусова В.Н. 

8) Горожанкин Данил (17 группа) – Грамота 1 МЕСТО в математической 

олимпиаде (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина Н.Н. 

9) Ломухин Дмитрий (19 группа)– Грамота 2 место в математической олимпиаде 

(КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина Н.Н. 

10) Харитонов Данил (17 группа) – Грамота за активное участие в конкурсе 

рефератов «Великие математики» и игре-викторине «Звездный час» по математике, 

(КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина Н.Н. 

11) Горожанкин Данил (17 группа) – Грамота за активное участие в конкурсе 

рефератов «Великие математики» и игре-викторине «Звездный час» по математике, 

(КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина Н.Н. 

12) Васильев Ярослав (17 группа) – Грамота за активное участие в конкурсе 

рефератов «Великие математики» и игре-викторине «Звездный час» по математике, 

(КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина Н.Н. 

13) Матвеев Вячеслав (14 группа) – Грамота за активное участие в игре-викторине 

«Звездный час» по математике, (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина 

Н.Н. 

14) Кузнецов Роман (14 группа) – Грамота за активное участие в игре-викторине 

«Звездный час» по математике, (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина 

Н.Н. 

15) Ряснов Денис (14 группа)– Грамота за активное участие в игре-викторине 

«Звездный час» по математике, (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина 

Н.Н. 

16) Ломухин Дмитрий (19 группа)– Грамота за активное участие в конкурсе 

рефератов «Великие матем (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина Н.Н. 



 

 

17) Кирпичников Руслан (17 группа) – Грамота за активное участие в конкурсе 

рефератов «Великие математики», (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель 

Звягина Н.Н. 

18) Сазонов Александр (17 группа)– Грамота за активное участие в конкурсе 

рефератов «Великие математики», (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель 

Звягина Н.Н. 

19) Команда 17 группы – Грамота за 1 место в математической игре-викторине 

«Звездный час», (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина Н.Н. 

20) Кривенко Анатолий (19 группа)– Благодарность за участие в математической 

игре-викторине «Звездный час» , (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина 

Н.Н. 

21) Бурлаков Владислау (19 группа)– Благодарность за участие в математической 

игре-викторине «Звездный час» , (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина 

Н.Н. 

22) Макаров Иван (19 группа)– Благодарность за участие в математической игре-

викторине «Звездный час» , (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина Н.Н. 

23) Имомалиев Радиф (19 группа)– Благодарность за участие в математической 

игре-викторине «Звездный час» , (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина 

Н.Н. 

24) Васильев Евгений (17 группа) – Благодарность за участие в математической 

игре-викторине «Звездный час» , (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина 

Н.Н. 

25) Бабик Сергей (17 группа) – Благодарность за участие в математической игре-

викторине «Звездный час» , (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина Н.Н. 

26) Ефремов Денис (17 группа) – Благодарность за участие в математической игре-

викторине «Звездный час» , (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина Н.Н. 

27) Новичков Максим (17 группа) – Благодарность за участие в математической 

игре-викторине «Звездный час» , (КЧ СХТ, февраль 2019 г.) , руководитель Звягина 

Н.Н. 



 

 

28) Стрюкова Кристина – Грамота 1 место в конкурсе профессионального 

мастерства по специальности  Технология производства переработки 

сельскохозяйственной продукции (ГБПОУ «К-Ч СХТ»,  (06.02.2019 г.), руководитель 

Бутусова В.Н. 

29) Душаев Александр - Грамота 2 место в конкурсе профессионального 

мастерства по специальности  Технология производства переработки 

сельскохозяйственной продукции (ГБПОУ «К-Ч СХТ»,  (06.02.2019 г.), руководитель 

Бутусова В.Н. 

30) Горлова Мария - Грамота 3 место в конкурсе профессионального мастерства 

по специальности  Технология производства переработки сельскохозяйственной 

продукции (ГБПОУ «К-Ч СХТ»,  (06.02.2019 г.) , руководитель Бутусова В.Н. 

31) Черных Кристина – Диплом победителя интеллектуальной игры «Знатоки 

микробиологии»  по специальности  Технология производства переработки 

сельскохозяйственной продукции (ГБПОУ «К-Ч СХТ»,  (01.02.2019 г.) , 

руководитель Бутусова В.Н. 

32) Федосенкова Валерия – Диплом победителя интеллектуальной игры «Знатоки 

микробиологии»  по специальности  Технология производства переработки 

сельскохозяйственной продукции (ГБПОУ «К-Ч СХТ»,  (01.02.2019 г.) , 

руководитель Бутусова В.Н. 

33) ЕгороваЛюбовь                                                                                                                                                                                   

- Диплом победителя интеллектуальной игры «Знатоки микробиологии»  по 

специальности  Технология производства переработки сельскохозяйственной 

продукции (ГБПОУ «К-Ч СХТ»,  (01.02.2019 г.) , руководитель Бутусова В.Н. 

34) Толмачева Светлана – Диплом победителя (1 место), Международная 

олимпиада «Хочу все знать» (учебный предмет Экономика), (г.Москва, Ассоциация 

педагогов России, 20.02.2019 г.), руководитель Полетаева Н.Н. 

35) Стрюкова Кристина – Диплом победителя (3 место), Международная 

олимпиада «Хочу все знать» (учебный предмет Экономика), (г.Москва, Ассоциация 

педагогов России, 20.02.2019 г.), руководитель Полетаева Н.Н. 



 

 

36) Лашутко Анна – Диплом участника финального (очного) тура, Всероссийской 

олимпиада «Хочу все знать» (учебный предмет Экономика), (г.Москва, Ассоциация 

педагогов России, 21.02.2019 г.), руководитель Полетаева Н.Н. 

37) Крылатова Надежда – Диплом участника, Всероссийской олимпиада «Хочу 

все знать» (учебный предмет Экономика), (г.Москва, Ассоциация педагогов России, 

21.02.2019 г.), руководитель Полетаева Н.Н. 

38) Меркулова Ангелина – Диплом Победителя (1 место) финального (очного) 

тура, Всероссийской олимпиада «Хочу все знать» (учебный предмет Экономика), 

(г.Москва, Ассоциация педагогов России, 21.02.2019 г.), руководитель Полетаева 

Н.Н. 

39) Мухатаева Анна – Диплом Победителя (1 место), Всероссийской интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по экономике «Введение в экономическую теорию» 

(Международный  педагогический портал «Солнечный свет», 20.02.2019 г.), 

руководитель Полетаева Н.Н. 

40) Гольденберг Никита – Диплом Победителя (1 место), Всероссийской 

интернет-олимпиада «Солнечный свет» по экономике «Основы экономики» 

(Международный  педагогический портал «Солнечный свет», 20.02.2019 г.), 

руководитель Полетаева Н.Н. 

41) Власюк Никита – Диплом призера (4 место), Всероссийской конкурс по 

экономике «Предпринимательство» (Эрудит.Онлайн, 20.02.2019 г.), руководитель 

Полетаева Н.Н. 

42) Винькова Александра – Диплом победителя (3 место), Всероссийская 

олимпиада «Хочу все знать» (учебный предмет Экономика), (г.Москва, Ассоциация 

педагогов России, 21.02.2019 г.), руководитель Полетаева Н.Н. 

43) Сорокин Дмитрий – Диплом участника финального (очного) тура, 

Международной олимпиада «Хочу все знать» (учебный предмет Экономика, 

олимпиадная работа «Роль предпринимательства в экономике»), (г.Москва, 

Ассоциация педагогов России, 27.02.2019 г.), руководитель Полетаева Н.Н. 



 

 

44) Кирпичникова Ксения – Диплом победителя (1место), Международной 

олимпиада «Хочу все знать» (учебный предмет Экономика, олимпиадная работа 

«Экономика»), (г.Москва, Ассоциация педагогов России- АПРель, (12.02.2019 г.), 

руководитель Полетаева Н.Н. 

45) Команда 44 группы – Грамота за 1 место в конкурсе знатоков 

профессиональных терминов, проведенных в рамках недели дисциплины 

английского языка (ГБПОУ «К-Ч СХТ», 25.02-02.03.2019 гг.), руководитель 

Долгополова Е.В. 

46) Гущин Владислав (34 гр.)  -  Грамота 1 место, дистанционная викторина 

«QUIZ», посвященная творчеству У.Шекспира, проведенных в рамках недели 

дисциплины английского языка (ГБПОУ «К-Ч СХТ», 25.02-02.03.2019 гг.), 

руководитель Долгополова Е.В. 

47) Бурнаев Александр (24 гр.) - Грамота 2 место, дистанционная викторина 

«QUIZ», посвященная творчеству У.Шекспира, проведенных в рамках недели 

дисциплины английского языка (ГБПОУ «К-Ч СХТ», 25.02-02.03.2019 гг.), 

руководитель Долгополова Е.В. 

48) Ижмуков Даниил (19 гр.) - Грамота 3 место, дистанционная викторина 

«QUIZ», посвященная творчеству У.Шекспира, проведенных в рамках недели 

дисциплины английского языка (ГБПОУ «К-Ч СХТ», 25.02-02.03.2019 гг.), 

руководитель Долгополова Е.В. 

49). Трухониа Василиса  -  Свидетельство о публикации  авторского материала 

«Конвенция о правах ребенка – основной международный документ закрепляющий 

права несовершеннолетних», (сайт для учителей, 15.04.2019 г.) – руководитель 

ШумаковаН.А. 

50). Мордяшова Елена -  Диплом  3 место окружного конкурса «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (г.Чапаевск,  апрель,2019 г) , руководитель 

Маханова А.Н. 



 

 

51). Миронов Илья -  Сертификат участника окружного конкурса «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (г.Чапаевск,  апрель,2019 г) , руководитель 

Маханова А.Н. 

52). Кучерова Дарья – Сертификат участника окружного конкурса «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (г.Чапаевск,  апрель,2019 г) ,  руководитель 

Маханова А.Н. 

53). Ефремов Денис – Дпплом III степени за победу в олимпиаде по английскому 

языку 5-11 классы, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Сезон XII,  (5 

апреля 2019 г.),  руководитель Долгополова Е.В. 

54). Новичков Максим - Грамота за участие в олимпиаде по английскому языку 5-11 

классы, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Сезон XII,  (5 апреля 2019 

г.) ,руководитель Долгополова Е.В. 

55). Ломухин Дмитрий  - Грамота за участие в олимпиаде по английскому языку 5-

11 классы, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Сезон XII,  (5 апреля 

2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 

56). Горожанкин Данила  - Грамота за участие в олимпиаде по английскому языку 5-

11 классы, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Сезон XII,  (5 апреля 

2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 

57). Борин Максим – Диплом III степени за победу в олимпиаде по английскому 

языку 5-11 классы, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Сезон XII,  (5 

апреля 2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 

58). Моисейкин Никита  - Грамота за участие в олимпиаде по английскому языку 5-

11 классы, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Сезон XII,  (5 апреля 

2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 

59). Казаков Александр  - Грамота за участие в олимпиаде по английскому языку 5-

11 классы, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Сезон XII,  (5 апреля 

2019 г.), руководитель Долгополова Е.В. 



 

 

60). Кузьминых Алексей- Грамота за участие в олимпиаде по английскому языку 5-11 

классы, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Сезон XII,  (5 апреля 2019 

г.), руководитель Долгополова Е.В. 

 61) Новичкова Юлия – Диплом 1 место  Всероссийская олимпиада по истории «Русь 

– сила непобедимая», руководитель Бутусова В.Н., (15.05.2019 г.) 

  62).Грибцова Анастасия – Диплом победителя (1 место)  ХП Всероссийской 

олимпиады «Мыслитель» , учебный предмет История. руководитель Бутусова В.Н., 

( г. Москва, 19.05.2019 г.) 

  63).Трухонина Василиса – Диплом победителя (1 место)  Международной интернет- 

олимпиады «Солнечный свет» , по история «Великая Отечественная Война»,  

руководитель Бутусова В.Н., ( г. Москва, 20.05.2019 г.) 

  64).Грибцова Анастасия – Диплом победителя (1 место)  У1 Международной 

олимпиады «Интеллектуал», учебный предмет Обществознание. руководитель 

Шумакова Н.А., ( г. Москва, 19.05.2019 г.) 

    65)Грибцова Анастасия – Диплом победителя (1 место) Международной 

интернет- олимпиады «Солнечный свет» , по биологии . руководитель Шумакова 

Н.А., ( 19.05.2019 г.) 

   66)Трухонина Василиса – Диплом победителя (1 место) Международной интернет- 

олимпиады «Солнечный свет» , по биологии . руководитель Шумакова Н.А., 

(19.05.2019 г.) 

   67)Трухонина Василиса – Диплом победителя (1 место) Международной интернет- 

олимпиады «Солнечный свет» , по обществознанию . руководитель Шумакова Н.А., 

( 19.05.2019 г.) 

    68)Котлова Виктория – Сертификат участника в Международной дистанционной 

олимпиаде по биологии, руководитель Шумакова Н.А.,           ( Эрудит П, 19.05.2019 

г.) 

   69)Ненашева Анастасия – Диплом 1 место  Всероссийская олимпиада по истории 

«Русь – сила непобедимая», руководитель Бутусова В.Н., (23.05.2019 г.) 



 

 

    70).Ненашева Алина – Диплом 1 место  Всероссийская олимпиада по истории 

«Русь – сила непобедимая», руководитель Бутусова В.Н., (27.05.2019 г.) 

     71)Зайцева Алина – Диплом 1 место  Всероссийская олимпиада по истории «Русь 

– сила непобедимая», руководитель Бутусова В.Н., (31.05.2019 г.) 

     72). Сороченкова Евелина – Диплом 1 место  Всероссийская олимпиада по 

истории «Русь – сила непобедимая», руководитель Бутусова В.Н., (31.05.2019 г.) 

    73).Ненашева Виктория – Диплом 2  место  Всероссийская олимпиада по истории 

«Русь – сила непобедимая», руководитель Бутусова В.Н., (31.05.2019 г.) 

   74).Белякова Анастасия  – Диплом 2 место  Всероссийская викторина по истории 

посвященная Победе в Великой Отечественной войне «Героев славных имена мы 

сохраним в сердцах навечно», руководитель Бутусова В.Н., (31.05.2019 г.) 

    75). Акаева Медина – Диплом победителя 1 место   ХП Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» по истории , руководитель Бутусова В.Н., (31.05.2019 г.) 

    76). Чугунов  Николай Николаевич – Диплом участника Всероссийской олимпиады 

по дисциплине: «Инженерная графика», проводимой на портале олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 уч.г.(1 июля 2019 г.) 

     77). Юшкин Андрей Алексеевич – Диплом 1 место Всероссийской олимпиады по 

дисциплине: «Черчение», проводимой на портале олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2018-2019 уч.г.(16 июня 2019 г.) 

  

 Развитие социального партнерства и организация сетевого взаимодействия 

Преподаватели цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин проводили 

недели дисциплины. В проводимых мероприятиях активно участвовали как студенты 

всех специальностей, так и работодатели. 

Работа с начинающими преподавателями. 

Был разработан план работы с начинающими преподавателями:   

Корабельниковым В.Н., Нуржановой Е.А., ПоповойЛ.В., Джунусовой А.М.,  Была 

проведена входная диагностика, самодиагностика на предмет понимания того, над 

каким методическим материалом необходимо работать. Оказана методическая 



 

 

помощь при разработке учебно – методической документации. Мониторинг 

теоретических знаний и профессиональных умений начинающего педагога был 

направлен на отслеживание результатов деятельности преподавателя по следующим 

направлениям: знание своей дисциплины, умение анализировать, знание методики 

преподавания, знание возрастной психологии, знание психологии общения, умения 

использовать разнообразные формы организации познавательной деятельности 

обучающихся, понятие о методическом оснащении занятия, выявление проблем  в 

процессе работы, каких успехов достиг преподаватель, какую методическую 

помощь ему необходимо оказать. Работа проводилась индивидуально с каждым 

преподавателем. Было организовано наставничество, которые провели с 

начинающими преподавателями беседы по методике проведения уроков и мастер – 

классы. Промежуточная диагностика профессионального становления 

преподавателей проводилась при неоднократном посещении уроков  и их анализе.   

 

  

  

 

  

 

 

  



 

 

6. Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью выполнения 

образовательным учреждением своей основной цели- подготовки 

конкурентоспособных специалистов, а также воспитание и развитие свободной, 

толерантной, талантливой, физически здоровой личности, ориентированной на 

творчество, на самопознание.  

ЗАДАЧИ на 2018-2019 учебный год: 

1. Создание условий для социализации обучающихся. 

2. Развитие студенческого самоуправления. 

3. Межведомственное взаимодействие и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в организации досуга, профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

4. Повышение конкурентоспособности учебного заведения. 

 Воспитание обучающихся складывается в результате слаженного действия 

всех направлений учебно-производственной и воспитательной работы и 

организуется на основе концепции, разработанной в соответствии с Программой 

развития воспитания в системе среднего профессионального образования в 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы, который учитывает 

специфику возрастных и психических особенностей обучающихся.   

Работа по выполнению поставленных задач осуществлялась по следующим 

направлениям:  

-адаптация первокурсников; 

- сохранение и развитие традиций техникума, воспитание, творческого, 

духовно-нравственного, этического, эстетического сознания; 

- патриотическое и гражданско- правовое воспитание; 

- физическое воспитание, формирование ЗОЖ; 

-  экологическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 



 

 

- предупреждение правонарушений, экстремизма, терроризма, профилактику 

употребления ПАВ, табака, алкоголя; 

 - социализацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- развитие волонтерского движения; 

- работа в студенческом общежитии; 

Результаты работы, следующие: 

Задача: «Создание условий для социализации обучающихся: 

№ 

п\п 

Показатели Ответственные Результат 

1 Участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах 

Классные 

руководители 

27 

2 Охват дополнительным 

образованием (от 20 до 25% 

общей численности студентов); 

Классные 

руководители 

Руководители 

кружков 

31 

3 Повышение уровня правовой 

культуры (по сравнению с 

входным анкетированием); 

средний (16-25 баллов) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

Средний 

21 балл 

4 Повышение уровня творческой 

активности (выше показателя 

равного 1,5) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

1.54 

5 Повышение уровня 

воспитанности (до показателя 

равного 4) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

3.8 



 

 

6 Повышение уровня развития 

коммуникативных навыков (по 

сравнению с входным 

анкетированием); 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Нормальная-

83% 

Низкая- 17 

% 

7 Удовлетворенность студентов 

жизнедеятельностью в ОУ (выше 

показателя равного 3) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3.51 

 

Результативность участия в интеллектуальных и творческих конкурсах 

составила 27 %.  За счет участия студентов в мероприятиях направленных на 

сохранение и развитие традиций техникума, творческого, духовно-нравственного, 

этического, эстетического сознания, спортивных соревнований равен 61%.  

Охват дополнительным образованием составил 58 %. Студенты посещали 

творческие объединения как за пределами учебного заведения: СЮТ, ФОК «Старт», 

военно-патриотический клуб Факел, так и в нашем учебном заведении: спортивные 

секции волейбол, настольный теннис, танцевальный кружок, музей «Память», 

творческую студию каламбур и студенческое объединение «Журналист».  

В творческой студии «Каламбур», руководитель Дорошенко А.С., занималось 20 

студентов. В первом семестре 15 студентов, в основном обучающиеся 3 и 4 курсов, 

во втором семестре 5 студентов выбыло, в связи с занятостью к подготовке 

дипломной работы и курсовых проектов, добавилось 10 человек, это, в основном, 

студенты 1 курса. 

Итогом работы стала организация и проведение концертов, массовых 

мероприятий на уровне учебного заведения, а так же участие в районных, областных 

конкурсах и мероприятиях: 

Значимые достижения: 



 

 

1. Диплом лауреата 1 степени областного конкурса детских и молодежных 

агитбригад и театральных коллективов «Мы этой памяти верны!», 

посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве. 

2. Диплом лауреата 1 степени окружного этапа областного конкурса детских и 

молодежных агитбригад и театральных коллективов «Мы этой памяти 

верны!», посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 года в 

г.Куйбышеве «Оружие Победы». 

3. Грамота за 3 место в районной игре КВН на кубок Главы Кинель – 

Черкасского района 2018 года (Команда ТриКО) 

4. Маханова Мария лауреат 1 степени фестиваля «Агровесна - 2019». 

Участниками творческой студии во 2 семестре был разработан и реализован 

проект «Школа КВН», в рамках которого из обучающихся первого курса было 

создано две команды КВН «Спутник» и «БезП». Для участников старшекурсниками 

проведены обучающие тренинги и мастер- классы. В клубе Учреждения проведено 

три КВН игры (05.03.19, 16.04.19, 11.05.19). По итогам победителем Лиги КВН 

ГБПОУ «КЧСХТ» стала команда «БезП». В 2019-2020 учебном году данный проект 

будет продолжен. Победители 2018- 2019 года планируют представлять техникум в 

новом учебном году в КВН играх районного и областного уровней. 

Наиболее активно в 2018-2019 учебном году проявили себя следующие 

студенты: Никита Казаев (47 гр.), Ганин Сергей (47 гр.), Кристина Стрюкова (46 

гр.), Елена Мордяшова (46 гр.), Валерия Виноградова (36 гр.), Роман Пелюхно (24 

гр.), Мария Маханова (15 гр.), Анастасия Ненашева (15 гр.), Дана Муканова (15 гр.). 

В объединении «Журналист» занималось 14 студентов. Во втором семестре 

выбыло четыре студента (2 и 1 курс), так же 4 студента добавилось (1 курс). В итоге 

было выпущено 8 студенческих газет, написано 52 статьи. Наиболее активными 

репортерами стали: Дана Муканова (15 гр.), Кристина Стрюкова (46 гр.), Елена 

Мордяшова (46 гр.), Дарья Кучерова (46 гр.). 

Кружковцами Музея «Память»,руководитель Кузнецова Л.В., было проведено 

10 экскурсий для студентов 1 курса по 9 темам:   



 

 

1) История с. Кинель – Черкассы «Моя малая родина». 

2) Знакомство с историей Кинель – Черкасского сельскохозяйственного 

техникума. 

3) История 5 - го Запасного Авиационного полка, базировавшегося на 

территории техникума в годы ВОВ. 

4) Символы России. История Гимна России. 

5) История денег. 

6) Обыкновенный фашизм. 

7) Образ защитника Отечества в картинах русских и советских художников. 

8) Женский образ в портретах.  

9) История Нового года и Рождества. 

В музее оформлено 7 экспозиций:  

1. История села "Моя малая родина". 

2. История возникновения Кинель – Черкасского сельскохозяйственного 

техникума. 

3. Боевой путь 5-го ЗАПа. 

4. В жизни всегда есть место подвигу. 

5. Филокартистика и нумизматика. 

6. Спортивно – массовая работа техникума. 

7. История техники. 

Значимые  достижения: 

1)  Диплом лауреата  2 степени в окружном этапе областного конкурса 

образовательных организаций  «Оружие Победы».  

2) Диплом лауреата 1 степени в областном конкурсе музеев образовательных 

организаций  «Оружие Победы» (Казакова А., 26 гр.) 

3) Диплом 3 степени за участие в областной эстафете «Памятные даты 

Российской истории» (эстафета проходила в течении всего учебного года). 

Были приглашены на выступление и награждение в ЦСМ г. Самары. 



 

 

В областной эстпафете приняли участие: Муканова Дана, Рубникович Вика, Акаева 

Медина, Ненашева Алина и Бугакова Даша; команда работала под названием – 

ЮНИС (ЮНые ИСторики).  

В рамках выполнения 1-го задания Эстафеты «Памятные даты Российской истории»  

командой ЮНИС был проведён классный час «День народного единства» в музее 

техникума «Память» для студентов 15 группы.. 

В рамках декабрьского этапа Эстафеты был проведена экскурсия «Образ 

защитника Отчества в картинах русских и советских художников».  

Результатом выполнения январского этапа эстафеты стал видеоролик «Подвигу 

твоему, Ленинград!». В видеоролике представлены стихотворения о блокадном 

Ленинграде в исполнении участников команды ЮНИС. 

Самым интересным оказался последний этап, в рамках, которого был проведен 

классный час «Ах, эти басни!», посвящённый 210 -  летию с первого опубликования 

«Басен» Крылова.   

 Трудность музея в том, что не хватает мультимедийного оборудования, для 

проведения виртуальных экскурсий в музеи России и Мира, а также для проведения 

интерактивных экскурсий. 

Настольным теннисом, (куководитель Оляков П.А.), занимались с начала года 

18 человек, однако постоянно тренировались 9 студентов. В областных 

соревнованиях среди СПО принимали участие 3 юноши и 3 девушки. Юноши 

заняли 3 место, девушки -4 место. В районных соревнованиях заняли 5-е командное 

место. 

Высокие результаты в работе по направлению спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы показала Ахонова Г.Д., под её руководством 

проведены следующие мероприятия: 

- сдача норм ГТО; (12 студентов) 

- спартакиада первокурсников: призерами стили-17 группа, 2 место-19 группа, 

3- 14 группа; 

- участие в областных соревнованиях:  



 

 

-легкоатлетический кросс- девушки-2место, юноши-5 место; 

-лыжные гонки- девушки-3 место, юноши-5 место; 

-футбол- юноши-2 место; 

-волейбол- девушки-2место, юноши-5 место; 

-гири- юноши-3 место; 

-легкоатлетическое троеборье - девушки-1 место, юноши-2 место; 

В общем зачете из 19 учреждений СПО команда ГБПОУ «КЧСХТ» заняла: 

девушки-2 место, юноши- 4 место.  

 Лучшими спортсменами по итогам выступлений являются: 34, 44, 36, 26, 24. 

Лучшими спортсменами по итогам выступлений являются:  

24 гр- Душканов, Иноятов, Романов; 

34 гр.-Гордейчук С, Яковлев М.; 

23 гр- Полуднева А;Гаврилова С.; 

26 гр- Бушин Г.; 

33- Проскурина Т.; 

36 гр- Золина В.,  

37 гр- Кукин; 

44гр Гоцуляк, Маслов, Барцев, Коровкин,  

46 гр.- Кучерова Д., Лашутко А., Меркулова А.  

47гр-Калмыков, Рахманкулов, Казаев, Ганин,  

 

Повышение уровня правовой культуры отслеживался по результатам 

проведенных мероприятий направленных на патриотическое и гражданско-правовое 

воспитание. Мероприятия организовывали классные руководители , педагог-

организатор, приглашенные педагоги-психодоги, инспектор по делам 

несовершеннолетних.  

Обработка результатов анкетирования дала средний уровень правовых 

знаний- 21 балл. Этот не высокий показатель формируется за счет низких баллов 

первокурсников.  



 

 

Из данных таблицы Повышение уровня творческой активности видно, данный 

показатель в этом году увеличился по участию студентов в общественной жизни 

техникума, а средний показатель по учебным группам составил 1.54. 

Анализ уровня воспитанности в среднем по учебным группам составил 3,8 

при планируемом результате показателя- 4. Данный результат не достиг 

планируемого значения за счет групп первого курса. Анализ этих студентов 

показывает их низкий уровень культуры общения, несдержанность, частое 

употребление нецензурной лексики, необдуманные фразы по отношению к  

преподавателям и др.  

Повышение уровня коммуникативных навыков наблюдается среди 

первокурсников. В течении первого семестра были проведены мероприятия, 

направленные на их адаптацию в учебном заведении, это- привлечение к 

самоуправлению в группе и техникуме; - анкетирование на выявление творческих 

способностей; системная работа преподавателей с первокурсниками на занятиях; 

контроль посещаемости и успеваемости и др. В результате в среднем по учебным 

группам уровень общительности следующий: нормальная коммуникабельность у 

83% студентов, 17% - низкая.  

Удовлетворенность студентов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении выше установленного показателя. Это связано с улучшением 

материально-технической базы учебных кабинетов, ремонтом в общежитии и 

приобретением необходимой бытовой техники. 

 Показателями Второй задачи «Развитие студенческого самоуправления» 

являются: 

 

№ 

п\п 

Показатели Ответственные Результат 

1 Повышение уровня студенческого 

самоуправления (выше показателя равного 

Классные 

руководители, 

0,51 

 



 

 

0,5)  педагог-

организатор  

2 Самостоятельность организации 

мероприятий (количество самостоятельно 

организованных мероприятий в сравнении 

с предыдущим отёчным периодом) 

 

Классные 

руководители, 

 педагог-

организатор 

11 (8) 

3 Информированность общественности о 

деятельности органов студенческого 

самоуправления (количество статей, 

стенгазет, презентаций и т.п. в сравнении с 

предыдущим отёчным периодом; 

Классные 

руководители, 

 педагог-

организатор 

13 (8) 

7 (4) 

6 (6) 

4 Количество наград (студенческого 

самоуправления в % по отношению к 

прошлому отчетному периоду); 

Классные 

руководители, 

 педагог-

организатор 

20 (16) 

5 Своевременность оформления и 

повышение качества отчетной 

документации. 

Классные 

руководители, 

 педагог-

организатор 

 

В течение года Совет обучающихся, принимал участие в решении вопросов по 

проведению мероприятий, организации дежурств по техникуму, проведению акций , 

др.  Старосты принимали активное участие в заседаниях Стипендиальной комиссии. 

1 раз в месяц проводились заседания по секторам и Совета Обучающихся 

Уровень студенческого самоуправления измеряли анкетированием учебных 

групп по опроснику В.П. Степанова. Средний показатель равен -0,56. Результат 

повысился по сравнению с прошлым годом, но заинтересованность в студенческом 

самоуправлении не высокая.  Некоторые считают, что они уже взрослые и 

общественная деятельность- это детски е шалости.  



 

 

В 2018 – 2019 учебном году незначительно увеличилось количество 

мероприятий самостоятельно организованных и проведенных Советом 

обучающихся «Импульс». Это связано с закрытием клуба на время ремонта в 

техникуме в 1 семестре.  

К традиционным мероприятиям, таким как: Выборы Лидера Совета 

обучающихся «Импульс», Организация Дня самоуправления ко Дню учителя, квест- 

игра «День первокурсника», спортивно- оздоровительный праздник «День 

здоровья», поздравительная программа для выпускников техникума «В добрый 

путь!», конкурсная программа ко дню защитника Отечества «А ну – ка, парни!», 

новогодняя развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!» (в этом учебном 

году проводилась в виде конкурсной программы, выступления рок- группы Кинель 

– Черкасского района «Продолжение следует» и дискотеки) в этом учебном году 

добавились: конкурс среди студентов к Международному женскому дню 8 Марта 

«Мисс СХТ - 2019», конкурс «Новогоднее вдохновение», смотр- конкурс аудиторий 

«Новогодняя сказка», конкурс поздравительных плакатов «С Новым годом!», 

интеллектуально- развлекательная игра ко Дню студента «Где логика?». Общее 

количество составило: 13 мероприятий, что на два больше, чем в прошлом учебном 

году. 

Во время подготовки к мероприятиям обучающимся легче давалось, 

подготавливать конкурсы и эстафеты, оформлять презентационный материал, 

подбирать музыкальное сопровождение. Наиболее сложным оказалась разработка 

текста для сценариев. 

Так же актив Совета обучающихся «Импульс» в течение учебного года 

принимал активное участие в областном проекте «Реализуй себя максимально», 

разработанном Самарским Союзом Молодежи. В течение года участники обучались 

проектной деятельности, принимали участие в тренингах и семинарах. Итоговой 

работой стала разработка Челленджера «Выбор за тобой!». 

В течение учебного года обучающиеся принимали активное участив в районных 

и областных мероприятиях, имеют следующие значимые достижения: 



 

 

- Кондратьева Елена (33 гр) диплом лауреата 1 степени  окружного этапа 

областного конкурса сочинений, посвященном запасной столице СССР городу 

Куйбышеву по теме Парада Памяти 2018 года, «Оружие Победы» 

- Кузнецова Анастасия (33 гр) диплом лауреата 2 степени  окружного этапа 

областного конкурса сочинений, посвященном запасной столице СССР городу 

Куйбышеву по теме Парада Памяти 2018 года, «Оружие Победы» 

- Сапрыгина Ольга (33 гр) диплом лауреата 3 степени  окружного этапа 

областного конкурса сочинений, посвященном запасной столице СССР городу 

Куйбышеву по теме Парада Памяти 2018 года, «Оружие Победы» 

- Байдюкова Дарья (16 гр) диплом лауреата 1 степени  окружного этапа 

областного конкурса рисунков, посвященном запасной столице СССР городу 

Куйбышеву по теме Парада Памяти 2018 года, «Оружие Победы» 

- Сапрыгина Ольга (33 гр) диплом лауреата 2 степени  окружного этапа 

областного конкурса рисунков, посвященном запасной столице СССР городу 

Куйбышеву по теме Парада Памяти 2018 года, «Оружие Победы» 

- Яковлева Анастасия (33 гр) диплом лауреата 3 степени  окружного этапа 

областного конкурса рисунков, посвященном запасной столице СССР городу 

Куйбышеву по теме Парада Памяти 2018 года, «Оружие Победы» 

- Команда ГБПОУ «КЧСХТ» победители районного конкурса ко Дню студента 

(почетная грамота) 

- Новикова Юлия обладательница звания «Мисс Элегантность - 2019» районного 

Конкурса «Мисс Весна - 2019» (почетная грамота) 

- Балашов Анатолий участник районного Конкурса «А ну-ка, парни!» ко Дню 

Защитника Отечества (почетная грамота) 

- Марков В.В., Кондратьева Е. В. Получили  сертификат участника в 

молодежных инклюзивных играх 2019 г посвященных празднованию 75- летия 

образования Кинель – Черкасского филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж»  



 

 

В течение года общественность информировалась о деятельности органов 

студенческого самоуправления. 

Активистами Совета обучающихся «Импульс» в 2018 – 2019 учебном году было 

написано 14 статей о деятельности самоуправления в студенческую газету 

«Резонанс», из них: 1 семестр – 5 шт., 2 семестр – 9 шт., что на одну статью больше, 

чем в 2017 – 2018 учебном году (13 статей). 

Все мероприятия освещались на сайте ГБПОУ «КЧСХТ». 

К праздничным датам были организованы поздравительные плакаты: «С Днем 

учителя!», «С 8 Марта!», «С 23 февраля!», «С Новым годом!», «С днем студента!», 

«С Днем Святого Валентина!», «С Днем Победы!». В 2018-2019 учебном году 

учебные группы принимали более активное участие в выпуске поздравительных 

плакатов по сравнение с прошлым учебным годом. Наибольшую активность 

проявили:15гр Классный руководитель Кузнецова Л.В., 16гр  классный 

руководитель- Павлов И.С. и 36 группа- классный руководитель Бутусова В.Н. 

В этом учебном году подготовлены информационные стенды: «Мы за ЗОЖ!», 

«Коррупции НЕТ!», «Мы против СПИДа!». 

Всего подготовлено 10 плакатов и стендов, что на 3 шт. больше, чем в 2017 – 

2018 учебном году. 

К проведению массовых мероприятий были подготовлены презентации: к 

конкурсной программе «А ну-ка, парни!», к конкурсу «Мисс Весна - 2019»,к 

интеллектуально- развлекательной игре «Где логика?», к уроку мужества «Блокада 

Ленинграда», к региональному этапу Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, к круглому столу «Проблемы молодежи 

в России», к поздравительной программе для выпускников «В добрый путь!», к 

играм КВН Лиги ГБПОУ «КЧСХТ», к театрализованным выступлениям и 

постановкам;   всего -  10 шт., что на 4 шт. больше чем в предыдущем учебном году 

(6 шт.). 

Значимые достижения. 



 

 

1.  Почетная грамота за 1 место во II районном состязании «День снега» среди 

учащихся и работающих добровольцев (волонтеров) Кинель – Черкасского 

района 

2. Участие во Всероссийском историческом квесте «Блокада Ленинграда» 

(благодарность) 

3. Участие в муниципальном празднике русской народной культуры «Троица» 

(благодарственное письмо) 

4. Участие в областной добровольческой акции «Весенняя неделя добра» 

(благодарственное письмо) 

5. Почетная грамота за высокую эффективность, качество и уровень 

организации работы (Муниципальное казенное учреждение муниципального 

района Кинель – Черкасский Самарской области «Управление культуры, 

молодежной политики и спорта») 

6. Благодарственное письмо Администрации муниципального района Кинель – 

Черкасский Самарской области за большую волонтерскую работу, поддержку 

и сохранение добровольческих ценностей, высокую гражданскую 

ответственность и вклад в развитие волонтерского движения 

7. Благодарственное письмо (Махановой Марии, Мукановой Дане, Ненашевой 

Алине, Ненашевой Анастасии, Новиковой Юлии) за активную волонтерскую 

деятельность, личный вклад в общественную жизнь района и в связи с 

празднованием Дня молодежи (Муниципальное казенное учреждение 

муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области 

«Управление культуры, молодежной политики и спорта») 

8. Акция общественного признания БлагоДарить некоммерческая организация 

«Фонд содействия социально- патриотическому воспитанию «Гражданин 

Кинель - Черкасс»» выражает благодарность: Виноградовой В.С., Мукановой 

Д.М., Романову А.Н., Лыткину А.А., Слижу В.Н., за активное участие в 

районных акциях 



 

 

9. Благодарственное письмо за помощь в проведении XVII Международной 

ярмарки социально – педагогических инноваций на территории м.р. Кинель – 

Черкасский (Евсеенко Ольга, Ломухин Дмитрий, Маханова Мария, Ненашева 

Алина, Ненашева Анастасия, Новикова Юлия) 

Всего 22 шт., что на 2 больше, чем в 2017-2018 учебном году (20 шт.) 

 

Третья задача «Межведомственное взаимодействие и координация усилий 

всех участников воспитательного процесса в организации досуга, 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» имеет такие показатели как: 

№ 

п\п 

Показатели Ответственные Результат 

1 Снижение количества студентов, 

состоящих на учете в КДН и ПДН в 

конце учебного года по сравнению 

с началом учебного года. 

Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

2 (2) 

2 Снижение количества пропусков 

занятий. 

Классные 

руководители  

 

3 Сохранность контингента Классные 

руководители  

 

4 Увеличение количества 

социальных партнеров. 

Зам директора по 

ВР 

12 (9) 

 

 

Данные социального паспорта ГБПОУ «КЧСХТ» показывают, что контингент 

учебного заведения очень сложный, поэтому в течение учебного года в техникуме в 

системе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение 

правонарушений экстремизма, терроризма, профилактику употребления ПАВ, 

табака, алкоголя.  Профилактические мероприятия направлены на выявление и 



 

 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям.  

В начале года откорректирован список студентов, состоящих на 

профилактическом учете. Всего на начало года было 2 студента, приняли 4 студента 

стоящих на учете, и 3 студента поставили на учет в период обучения в нашем 

учебном заведении.  Четверых сняли с учета по исправлению, а два студента 

перевелись в другое учебное заведение, один студент был отчислен. На конец года 

на учете в находится 2 студента. 

19 мая 2019 года студенты третьего курса прошли психологическое 

тестирование на предрасположенность к употреблению наркотических средств. 

Результаты пока до нас не доведены.  

Учет количества пропусков занятий осуществлялся ежемесячно. По 

результатам отчетов проводилась следующая работа: 

-индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся; 

- приглашение родителей; 

- беседы с заведующими специальностей; 

- беседы с заместителями директора и директором техникума; 

- приглашение обучающихся на УВК.  

Результаты выглядят следующим образом: 

По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение количества часов 

пропусков по неуважительным причинам в 2019 году средний процент 

посещаемости по техникуму составил 87,9 %, а в 2018 году был – 89,8% . Снижение 

произошло за счет студентов первого курса 16 группы, 14 группы.  

Анализ сохранности контингента отражен на слайде: он показывает, что в 

отчетном году наблюдается повышение процента сохранения контингента по 

сравнению с прошлым годом ( 2018 год было отчислено 37 студентов,   в 2019 году  

-17 студентов.  

 



 

 

Повышение конкурентоспособности учебного заведения заключалось в целевой 

профориентационной деятельности по школам, и размещении рекламной 

информации об оказании образовательных услуг в газеты и телевидение Кинель-

Черкасского, Сергиевского, Похвистневского районов. Кроме этого в СМИ была 

размещена информация о деятельности учебного заведения в газете «Трудовая 

жизнь» и размещены новостные сообщения на сайте техникума. 

В 2018-2019 учебном году сократилось количество статей, публикуемых в 

газете «Трудовая жизнь». Это связано с тем, что в основном информация о 

проведении молодежных мероприятий размещается в различных группах и на 

различных сайтах в сети интернет (В Контакте, Отдел по молодежной политике, м.о. 

ВОД «Волонтеры Победы», Мы любим Кинель – Черкассы, РДК, Пятьдесят Первый 

канал, на личных страницах участников, в инстаграмме). 

Опубликованные статьи на станицах газеты «Трудовая жизнь». 

По пути с волонтерами. - от 14.12.18 г. 

«Завершен капремонт в техникуме. - от 01.02.19 г. 

Реализуй себя максимально. - от 15.02.19 г. 

От доброго сердца. – от 23.03.19 г. 

Студенты СХТ в тройке лучших. - от 26.03.19 г. 

Армия ждет пополнения. - от 20.04.19 г. 

На субботник становись! - от 27.04.19 г. 

 «Росби»- школа молодых кадров - от 30.04.19 г. 

Совет отцов за благоустройство села - от 07.06.19 г. 

 Социальное партнерство. 

В 2018 – 2019 учебном году Совет обучающихся «Импульс» проводил свою 

деятельность совместно с:  

1. МАУ «Организационный центр спортивных и молодежных мероприятий» (с 

2016 г.) 

2. Управление культуры, молодежной политики и спорта Кинкель – Черкасского 

района  



 

 

3. МБУ «Районный дом культуры» (с 2016 г.) 

4. Совет молодежи Кинель – Черкасского района (с 2017 г.) 

5. СП ДДТ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель – Черкассы (с 2017 г.) 

6. МБУ «Культурно – досуговый центр» с. Кинель – Черкассы (с 2017 г.) 

7. ГКУ СО Кинель – Черкасский СРЦН  «Солнечный» 

8. ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж». 

9. Благотворительный фонд «Зеленый источник». 

Кроме этого постоянными социальными партнерами по профилактике 

правонарушений являются: Педагоги-психологи ГКУ СО КЦСОН, Психиатр ГБУЗ 

СО «Кинель-Черкасская ЦРБ», Инспектор ПДН ,  специалисты КДН и ЗП. 

С 1 сентября 2017 года минимальная стипендия повышена и составляет 613 

рублей (была 589 рубля). 

Академическая стипендия: 

- отличникам увеличена на 100% от минимальной и составляет 1226 рублей  

- хорошистам увеличена на 50 % от минимальной и составляет 919 рублей  

 

Социальную стипендию: в размере 919 рублей получали около 144 студента 

Материальная помощь назначена 112 студентам.  

Мониторинг в сравнении трех лет выглядит следующим образом: 

Критериями внутренней оценки итогов воспитательной работы 

 (по сравнительному анализу 

входящей и исходящей диагностики личностного роста П.В. Степанова - 

ежегодно) является мониторинг следующих показателей: 

- Уровень воспитанности – 3, 8 (до 3-н, 4-6- ср., 7-10 в) – ( было 3,8) – 

показатель не изменился; 

- Уровень творческой активности 1.54  (до 1-н, 1-1,5-ср., 1,6-2-в) –1,31;  (было 

1,52) показатель повысился;    - Уровень самоуправления 0,55 (до 5- н., 0,5-0,7- ср., 

0,8- в) – 0,56;  (было 0,51) показатель повысился; 



 

 

- Удовлетворенность студентов 3,51  (макс 4) –3,01;  3.64 (было 3.4) 

показатель повысился; 

- удовлетворенность родителей 3,45 (до 2- н., 2-3-ср., 3-в) (было 2,85) 

показатель повысился 

Вывод: Воспитательная работа обеспечивает целенаправленное управление 

развитием личности студента как целостным процессом с учетом региональных, 

национальных особенностей, профессиональной специфики, личностного подхода и 

гарантирует формирование у студентов техникума общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

 

7. Мониторинг трудоустройства выпускников Учреждения 

Залог профессионализма и качества подготовки выпускников – трудоустройство по 

профилю специальности. Задача Учреждения -  максимально содействовать  

трудоустройству выпускников. В этом помогает тесное сотрудничество с 

социальными партнёрами, что гарантирует уверенное будущее выпускников. Это 

сотрудничество начинается с обсуждения ППССЗ, учебных планов, вариативной 

составляющей стандартов, участие в проведении профориентационной работы с 

абитуриентами, принятие обучающихся на практику, участие в проведении 

квалификационных экзаменов по ПМ, участие в заседаниях ГЭК, трудоустройство 

выпускников. 

специальность Кол-во 
выпускни

ков 

Кол-во 
трудоустрое

нных 

Из них по 
специальн

ости 

% труд-ых 
по 

специальн
ости от 
кол-ва 

трудоустр. 

В 
арм
ии 

В 
декретн

ом 
отпуске 

Обучаю
тся на 
очной 
форме 

38.02.04 
Коммерция (в 
оптовой и 
розничной 
торговле) 

9 7 4 57 0 - 1 

35.02.06 
Технология 
производства и 
переработки 

20 9 6 67 4 4 1 



 

 

сельскохозяйств
енной 
продукции 
35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства 
(очная форма) 

24 9 4 44 12 - 1 

35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 
сельского 
хозяйства 

17 3 1 33 12 - 0 

Итого по очной 
форме 

70 28 15 54 28 4 3 

35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства 
(очная форма) 

24 9 4 44 12 - 1 

Итого по 
заочной форме 

24 9 4 44 12 - 1 

 

Вывод: 

Структура подготовки специалистов, перечень реализуемых ППССЗ соответствует 

лицензии и запросам рынка труда, выпускники техникума востребованы на рынке 

труда, что подтверждено показателями трудоустройства. 
 

 

 

  



 

 

8. Условия, реализации образовательных программ  

8.1. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический коллектив, 
укомплектованный на 100%. Базовое образование педагогических работников 
соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Педагогические работники 
обладают достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняют 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 
Административно-управленческий персонал имеет высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики. 
Общая численность педагогических работников составляет – 29 человека из них 
имеют: 
высшее профессиональное образование – 25  человек, что составляет  86,2% от 
общего числа педагогических работников;  
среднее профессиональное образование -2 человека  (6,9 %) 
начальное профессиональное образование (мастера производственного обучения) - 2 
человека  (6,9%)  
Педагогические работники, имеющие квалификационные категории – 20 человек 
(68,9 %) из них:  
высшая квалификационная категория – 7 человек (24,1 %).  
первая – 13 человек (44,8 %).  
Не имеют квалификационных категорий – 9 человек (31,0 %), из них прошли на 
соответствие занимаемой должности 5 человек что составляет (55%) Средний 
возраст педагогических работников составляет 47 лет, омоложение 
преподавательского состава происходит за счёт приёма молодых специалистов. 
Профессионализм педагогических работников требует постоянного 
совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 
опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 
систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, семинаров, 
научно-практических конференций, мастер-классов, самообразования. Повышение 
квалификации педагогических работников осуществляется с периодичностью не 
реже одного раза в 3 года  и проводится в основном на базе учебных заведений 
города Самара: государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской области Центр профессионального 
образования Самарской области, государственное бюджетное образовательное 
учреждение  Самарский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. В связи с введение в Учреждении 



 

 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования" 11 педагогических работников прошли переподготовку на 
соответствии профстандарту   на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова" по программе " Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования"    
С 1 января 2019 года  по 31 декабря 2019 года повышение квалификации прошли 9 
педагогических работников. За 2 предыдущих года – 16 педагогических работников, 
т.е. за три последних года повысили свою профессиональную квалификацию – 27 
работников,  что составляет  93 % от общего числа  педагогических работников. 
Высокий профессионализм и методическое мастерство педагогических работников 
подтверждаются наградами: Государственные награды – 14 человек. 
Численность административно – управленческого персонала составляет – 5 человек. 
Из них имеют: 
Отраслевые награды – 2 человека; Государственные награды – 2 человека;  
Штатная структура техникума утверждена приказом директора Учреждения. В 
техникуме 6 структурных подразделений и учебно-производственное подразделение  
(учебное хозяйство), в каждом структурном подразделении  оформлен пакет 
документов,  а именно:  
 - Положение о структурном подразделении; - должностные инструкции на всех 
сотрудников структурного подразделения.  
На сегодняшний день техникум  полностью укомплектован 
высококвалифицированными кадрами. 
Вывод: 
Кадровый состав, реализующий образовательные программы техникума, 
соответствует требованиям ФГОС по специальностям и профессиям, единому 
квалификационному справочнику должностей работников образования. 
 

  



 

 

8.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

Комплектование литературой осуществляется библиотекой техникума совместно  с 

администрацией,  членами библиотечного совета, в тесном сотрудничестве с 

методическим кабинетом,  преподавателями в соответствии с «Минимальными 

нормативами обеспеченности средних профессиональных учебных заведений 

учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов». 

Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных 

программ, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и 

книготорговых фирм. В основу комплектования библиотеки положены требования 

Министерства образования и науки РФ, по хронологической глубине обновления, 

структуре, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают основную 

дополнительную литературу, справочные издания, обязательные периодические 

издания, соответствующие требованиям ФГОС. 

При приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффициент 

книгообеспеченности для всех изучаемых учебных дисциплин, профессиональных 

модулей. 

Фонд  обновляется с учетом сроков хранения литературы.     

По состоянию на 01.01.2020года ,основной фонд  составляет 22367 экземпляр. За 

2019 год   в библиотеку поступило   107экземпляров учебной  литературы по 

специальности"Дошкольное образование" на сумму 115087.35 коп, 120 экземпляров 

журналов  (подписка), выбыло 1148экземпляров  учебной литературы по причине  

ветхости  .Дополнительная литература представлена сборниками законодательных 

актов, справочной литературой, текстами, дополняющими учебную литературу.  

 Фонд периодических изданий техникума комплектуется  изданиями, 

соответствующими профилю образовательного учреждения.  Поступило за 2019 год    

120экземпляров  журналов. 

 

Выписаны следующие издания: 

 Газеты:             



 

 

«Волжская коммуна». 

 По профилю среднего профессионального образования выписаны    следующие 

журналы: 

1. «Среднее профессиональное образование» 

2. « Методист» 

3. «Сельский механизатор» 

4"Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

5."Новое сельское хозяйство" 

6."Воспитатель дошкольного образовательного учреждения "с библиотекой 

На газету «Трудовая жизнь» с сентября 2019года подписаны в редакции 15 

сотрудников и преподавателей 

 Библиотека  оказывает консультационную помощь, постоянно информирует 

преподавателей  техникума о поступлении новой учебно-методической и 

специальной литературы, знакомит с прайс-листами новых учебников, помогает в 

подборе нужных материалов для рефератов, докладов. 

Реализация подготовки дипломированного специалиста в  техникуме подкреплена 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением, которое 

базируется на использовании как традиционных, так и современных технологий 

обучения. 

Обслуживание студентов и преподавателей техникума осуществляется через 

библиотеку,  имеющую абонемент и читальный зал на 15 посадочных мест. В 

читальном зале студенты самостоятельно ведут поисковую деятельность, пользуясь 

различными источниками информации, где основное место занимают учебная 

литература, периодические издания, словари и энциклопедии. 

На основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов совершенствуются библиотечные услуги: выход в 

Интернет, ПК в читальном зале, оперативный поиск информации в электронных 

каталогах.      В целях содействия работы библиотеки на правах совещательного 

органа был организован                            « Библиотечный совет», в который вошли 



 

 

преподаватели и студенты  (проведение мероприятий, комплектование фонда и 

списание устаревших изданий) 

С сентября  ведется  работа   по комплектования библиотечного фонда. Фонд 

комплектуется на основе реализуемых образовательных программ среднего  

профессионального образования, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов 

издательств и книготорговых фирм. 

С 1 октября 2018 года  по 2002год  подключились к Электронно-библиотечной 

системе "Академия" для образовательных учреждений на  15 доступов по  

общеобразовательным  дисциплинам. Также  библиотека имеет доступ  к 

федеральной информационной системе "Национальная электронная библиотека",где 

можно ознакомиться с тематическими подборками,составленными экспертами 

библиотек. 

Формирование у студентов устойчивого интереса к избранной профессии, 

готовность работать после окончания техникума по специальности - одно из 

важнейших направлений не только педагогического коллектива, но и работников 

библиотеки. Большое значение в достижение  поставленной цели отводится 

проведение внеклассных мероприятий, направленных на воспитание и привитие 

любви к избранной профессии. Проведение таких мероприятий  формирует их 

ответственное отношение к избранной профессии, быть наиболее востребованными 

современным обществом и работодателем, трудоустраиваться, быстро 

адаптироваться и успешно выстраивать свой  карьерный путь.  

Библиотека для полного раскрытия своих фондов организует книжно-

иллюстративные выставки, открытые просмотры литературы, составляет 

тематические списки литературы. 

В содержании подготовки специалистов важная роль отводится 

компьютеризации учебно-воспитательного процесса. Этой цели возможно достичь 

созданием единого информационного пространства техникума, используя 

информационные технологии для непрерывного профессионального образования 



 

 

преподавателей, оптимизируя учебный процесс, обеспечивая условия для 

формирования информационной культуры обучающихся. 

За анализируемый период существенно возросло использование персональных 

компьютеров в учебном процессе. Это вызвано внедрением в учебный процесс 

современных программ и развитием государственных информационных систем. 

В целях обеспечения открытости образования и предоставления информации о 

деятельности государственного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области вся информация об учреждении размещается на официальном 

сайте www.kcsht.ru. Виртуальный хостинг и виртуальные сервера предоставляет 

компания «1Gb.ru». Провайдер – компания «Ростелеком», скорость передачи 

данных до 8 Мбит/сек. 

Осуществляется техническая поддержка открытых мероприятий Учреждения, 

подготовка к районным, областным и федеральным конкурсам, распечатка пособий, 

методических рекомендаций, плакатов и подготовка электронных презентаций.  

Образовательный процесс техникума обеспечен программными продуктами 

ведущих отечественных и зарубежных разработчиков административно-

хозяйственной деятельности техникум использует коммерческие лицензионные 

программные. Список программных продуктов, которые используются в учебно-

воспитательном процессе: 

8. MicrosoftWindows 7 

9. Microsoft Windows XP 

10. Microsoft Office 2013 

11. Microsoft Office Pro Plus 2007 

12. LibreOffice 5 

13. Kaspersky Endpoint Security 10 

14. AbbyyFineReader 7 

15. AbbyyFineReader 8 

16. Photoshop CS3 

17. Corel DRAW X3 



 

 

18. PageMaker 7 

19. Premiere Pro CS3 

20. Компас-3D 

21. 1С-Бухгалтерия 

22. 1С-Управление торговлей 

23. Вывод: 

Библиотечно-информационное обеспечение достаточно для 

качественной реализации образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена,  соответствует установленным нормативам. 

Программно-информационное обеспечение является современным и 

достаточным для качественной подготовки специалистов по реализуемым 

ППССЗ, и в целом для организации учебного процесса 

 

  



 

 

8.3 Материально-техническое оснащение 

Для подготовки специалистов по основным профессиональным образовательным 

программам созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям 

ведения образовательной деятельности. В Учреждении ежегодно проводится 

текущий ремонт  аварийных участков, коммуникационных  инженерных  сетей.    

Проведены работы по благоустройству  территории,  а именно разбиты 

клумбы, трава коситься газонокосилками, кустарники вовремя подстригаются 

персоналом. Все помещения имеют централизованное отопление, горячее и 

холодное водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией, системой оповещением людей о пожаре, помещения 

имеют необходимую вентиляцию. 

Норматив учебных площадей на одного обучающегося выдерживается. Кабинеты,  

лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения в соответствии с требованиями ОПОП.  

Оснащение лабораторий позволяет проводить все предусмотренные рабочими 

программами дисциплин и ПМ лабораторно-практические работы. Учебное 

оборудование мастерских и кабинетов содержится в исправном состоянии, 

обслуживается преподавателями, зав.абораториями и мастерскими, участниками 

научно-исследовательского студенческого общества. Во всех лабораториях, 

кабинетах, учебных мастерских имеются стенды с инструкциями по технике 

безопасности. При выполнении лабораторных и практических работ ведутся и 

заполняются журналы регистрации инструктажей по технике безопасности.  

Все электроустановки, измерительно-испытательные стенды, лабораторные 

установки, штативы, технические средства обучения и другое оборудование 

учебных кабинетов, лабораторий и учебных мастерских заземлены. Приняты меры 

по обеспечению противопожарной безопасности. Состояние охраны труда, 

соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной 



 

 

безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям СПО.  

Вывод: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса характеризуется 

достаточностью учебно-лабораторной базы, специализированных кабинетов, 

производственного оборудования. 

 

4. Финансовое обеспечение 

«Организационная структура учреждения» 

Предметом деятельности на основании лицензии регистрационный №5465 

от 19.11.2014г. серия 63ЛО1 №0000977 приложения к лицензии  серия 63П01 

№0004747 и  серия 63П01 №0004748 и свидетельство о государственной 

аккредитации регистрационный №892-18 от 20.12.2018г.серия 63А01 

№0000949, приложение к свидетельству аккредитации сери 63А01 №0001139 

ГБПОУ "КЧСХТ" является оказание образовательных услуг по среднему 

профессиональному образованию по специальностям: зоотехния, механизация 

сельского хозяйства, электрификация и автоматизация сельского хозяйства,

коммерция по отраслям, технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 

дошкольное образование, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

ГБПОУ "КЧСХТ" на основании устава имеет право получения и 

использования средств от приносящей доход деятельности от оказания 

дополнительных платных услуг: 

 -образовательные услуги 

-информационные 



 

 

-коммунальные услуги(платежи) 

-квартплата за проживание в общежитии 

-продажа продукции учебно-производственного хозяйства 

-прочие услуги. 

-от прочих безвозмездных поступлений 

-благотворительные взносы, целевые средства от юридических и 

физических лиц.  

«Результаты деятельности учреждения» 

В 2019г. получены субсидии на выполнение государственного задания в 

сумме 28 967 616 руб. Исполнение плана 100%. План поступлений по 

приносящей доход деятельности составил 3 870 000 руб., выполнение 83,44%, 

в связи с хорошей урожайностью пшеницы озимой, ячменя и подсолнечника, 

выращенных в учебно-производственном хозяйстве, и перевыполнения плана 

по добровольным пожертвованиям. План расходов по приносящей доход 

деятельности составил 3 870 000 руб. Кассовые расходы составили 3 802 

901,39 рублей, выполнение 87,89%. 

Средняя численность сотрудников за 2019 г   69,1 чел., в том числе 

педагогические работники 25,6 чел. 

Средняя заработная плата сотрудников за 2019г. составила 22 380,00 руб. в 

том числе педагогическим работникам 31 301,00 руб. 

Денежные средства на повышение квалификации за счет субсидий не 

выделялись. Оплата семинаров, курсов по повышению квалификации 

сотрудников осуществлялась за счет внебюджетных средств.  

Балансовая стоимость основных средств на начало года составляет 79 493 

186,12 руб., на конец года 91 347 602,99 руб. Произошло увеличение 

балансовой стоимости основных средств на 11 854 416,87 руб. (Приобретение 

трактора Кировец за 5 100 000,0руб. и комбайна Nova за 6 049 550,0 руб., 

приобретены учебники на общую сумму 359201,48 руб., в том числе за счет 



 

 

 

субсидий на иные цели 299988,35 руб. и средства от приносящей доход 

деятельности 59213,13 руб.  Приобретены основные средства за счет субсидий 

на выполнение гос.задания на 231785,00 руб. для учебного процесса, за счет 

внебюджетной деятельности на 205252,13, за счет иных субсидий, 

выделенных на капитальное вложение, на общую сумму 11 449 538,35 руб.

(трактора Кировец за 5 100 000,0руб. и комбайна Nova за 6 049 550,0 руб. по 

результатам электронных аукционов, приобретены учебники на сумму 

299988,35 рублей.) 

Стоимость недвижимого имущества на начало года составила 49 938 618,00 

руб., на конец года 49938618,00 рублей. Стоимость особо ценного движимого 

имущества на начало года составила 18771415,51 руб., на конец –

20805621,51руб., произошло увеличение балансовой стоимости ОЦИ на 

2034206 рублей, за счет перевода движимого имущества в особо ценное на 

основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области №79-П от 21.03.2018. 

«Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

План субсидий на иные цели составил 7 457 560,00 руб., фактическое 

финансирование 7 344 180,87 руб. Фактические расходы составили 7 344 

180,87 руб. 

Среднесписочная численность стипендиатов по плану 2019г. составила 373 

человек, фактически среднегодовая численность стипендиатов 219 человек. 

Отклонение от плановых показателей объясняется тем, что стипендию 

получают только учащиеся, имеющие успеваемость на "отлично" и "хорошо", 

поэтому фактический средний размер стипендии в 2019г составил 1087,16 руб. 

 


