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Самообследование областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» проведено в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией. 

Самообследование проводилось силами педагогических работников 

под руководством администрации техникума в соответствии с «Планом 

подготовки и проведения процедуры самообследования в ОГАОУ СПО 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум», утвержденным директором 

техникума.  

Самообследование проводила комиссия в составе: 
Коваленко И.В.                директор ОГАОУ СПО «Корочанский              

                                          сельскохозяйственный техникум»       

                                                      (председатель комиссии) 

Старовойтова Н.А.          зам. директора по УР   ОГАОУ СПО 

                                           «Корочанский сельскохозяйственный    

                                           техникум» 

Шахова Т.А..                   зам. директора по УВР   ОГАОУ СПО 

                                           «Корочанский сельскохозяйственный   

                                           техникум» 

Субботин И.М.                  зам. директора по УПР   ОГАОУ СПО 

                                           «Корочанский сельскохозяйственный   

                                           техникум» 

Лунёв И.В.                        зам. директора по АХР   ОГАОУ СПО 

                                           «Корочанский сельскохозяйственный   

                                           техникум» 

Бочарова Л.Ф.                   гл. бухгалтер ОГАОУ СПО 

                                           «Корочанский сельскохозяйственный    

                                           техникум» 

Михайлова С.В.                зав. библиотекой ОГАОУ СПО 

                                           «Корочанский сельскохозяйственный   

                                           техникум» 

 

   В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, оценивалось содержание и 

качество подготовки студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Исследованы: организация учебного процесса, востребованность 

выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-техническая база, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования, 

воспитательная работа, финансовое обеспечение. 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» является государственным автономным  

образовательным учреждением среднего профессионального образования, 

созданным путём изменения типа существующего областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум». 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» осуществляет реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования базового уровня. 

 Техникум был создан в 1930 году на базе трехгодичной 

профессиональной сельскохозяйственной школы садоводов, огородников и 

цветоводов. В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства от 

29 января 1966 г. на базе Корочанского сельскохозяйственного техникума, 

его учебно-производственного хозяйства и части земель и имущества колхоза 

«Красная звезда» организован Корочанский совхоз-техникум, который в 

соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства от 8 января 1992 

г. №12, приказом Госагропрома РСФСР от 20 января 1992 г №5 был 

реорганизован в Корочанский сельскохозяйственный техникум с учебно-

производственным хозяйством и зарегистрирован постановлением главы 

администрации Корочанского района Белгородской области от 24 октября 

1997г. №472. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 11 июля 2001 г. №814 техникум переименован в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.01.2005 №64-р и на основании приказа Федерального 

агентства по образованию от 07.12.2005 №1548 «О принятии федеральных 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных ранее Федеральному агентству по сельскому 

хозяйству, в ведение Федерального агентства по образованию» техникум 

принят в ведение Федерального агентства по образованию. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 г.  №  526-р    и   постановлением   

Правительства    Российской  Федерации  от 15 мая 2010 г.   № 337   «О 

Министерстве образования   и  науки  Российской  Федерации» Техникум 

принят в ведение Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 г.  №  2413-р «О передаче в ведение субъектов 



5 

 

Российской Федерации федеральных государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» Техникум передан в 

ведение Белгородской области. 

В соответствии с распоряжением правительства Белгородской области 

от 16 января 2012 года № 16-рп «О приеме в государственную собственность 

Белгородской области федеральных государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Корочанский сельскохозяйственный техникум» принято в 

государственную собственность Белгородской области. 

Учредителем Техникума от имени Белгородской области выступает 

департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. 
Функции и полномочия собственника имущества Техникума 

осуществляют Учредитель и департамент имущественных и земельных 

отношений Белгородской области в пределах их компетенции.  

  

Место нахождения учредителя: 308005 г. Белгород, Соборная пл., 4. 

  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) техникума: 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Интернациональная, д. 62. 
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 

2.1. Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» 

 2.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес): 

 309210, Белгородская область, г. Короча, улица Интернациональная, дом 62 

2.3. Телефон, факс:  8 (47231) 5-58-02,     8(47231) 5-52-74 

2.4 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и 

утверждения 

Устав техникума утверждён приказом департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области от 12 апреля  2013  и зарегистрирован в 

налоговом органе по месту нахождения от 30 апреля 2013 года. 

Устав соответствует требованиям законодательства Российской  Федерации. 

2.5 Учредитель (полное наименование): 

Собственником имущества (учредителем) техникума является Белгородская 

область. Учредителем техникума от имени Белгородской области 

выступает департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 

области  

2.6 Организационно-правовая форма 

Организационно-правовая форма техникума – государственное автономное  

образовательное учреждение. 

Государственный статус Учреждения: 

     тип – образовательное учреждение среднего профессионального 

образования; 

 вид – техникум 

2.7 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ОГРН, серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1023101336807 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц  

-  серия 31 № 002266548 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 7 по Белгородской области от 30 апреля 2013года 

2.8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  

3110003994 

Код причины постановки на учет (КПП)  311001001   

Дата постановки на учет 27 апреля 1995 г. серия 31 № 002352060 
2.9 Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата выдачи) 

Свидетельство о государственной регистрации на здание  № 31- АВ 654329 
от 22.08.2013 г. 
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2.10 Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдано) 
Свидетельство о государственной регистрации на землю  № 31-АВ 579185 

от 14.12.2012 г. 

2.11 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к 

лицензии. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности N 5792 серия 

бланка 31Л01номер бланка 0000346 от 24 мая 2013 г., выдана   

департаментом образования Белгородской области. Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Согласно действующей лицензии (приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности) техникум имеет право 

ведения образовательной деятельности по: 

- основным профессиональным образовательным программам: 

(среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

080110     Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

080114     Земельно-имущественные отношения 

110201     Агрономия 

110306     Хранение и переработка растениеводческой продукции 

080114     Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

120714     Земельно-имущественные отношения 

110401     Агрономия 

110812   Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

111801     Ветеринария 

110809     Механизация сельского хозяйства 

 

- программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Основные программы профессионального обучения - программы повышения 

квалификации рабочих, служащих 

-основным и дополнительным образовательным программам: 

Дополнительные общеобразовательные программы – программы 

художественно-эстетической направленности, программы социально-

педагогической направленности, программы физкультурно-спортивной 

направленности 
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2.12.  Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдано). Реализуемые 

образовательные программы в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной регистрации серия ОП 002483 

регистрационный № 3439 выдано департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области 06 июля 2012г. 

Свидетельство действительно по 06 июля 2018г. 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, 

прошедших государственную аккредитацию согласно приложению №1 к 

Свидетельству о государственной аккредитации: 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 

080000 Экономика и управление 

120000 Геодезия и землеустройство 
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными актами, Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении), нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом техникума с изменениями и 

дополнениями. 

 На основании действующих нормативных и регламентирующих 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации в 

техникуме разработаны соответствующие локальные акты, а также 

Положения на различные виды деятельности. 

 Подготовка специалистов ведется по очной и заочной формам 

обучения базового уровня. Активно используется профессиональная 

подготовка студентов по рабочим профессиям, оказание платных 

образовательных услуг производится через курсы подготовки операторов ЭВ 

и ВМ,  курсы повышения квалификации по рабочей профессии «Тракторист 

машинист сельскохозяйственного производства». 

 

Выводы: 

Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных 

показателей организационно-правового обеспечения показывает: 

– в техникуме имеются в наличии все необходимые основные 

документы образовательного учреждения; 

– перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 

образования. 
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3. Система управления техникумом. 

 

 Для успешной организации учебно-воспитательного процесса в 

учебном заведении сформирована линейно-функциональная система 

управления. 

 Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и уставом 

техникума и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами управления и самоуправления техникумом являются: 
- Наблюдательный совет техникума; 

- Директор техникума; 

-Общее собрание (конференция) работников и представителей 

обучающихся техникума; 

-Совет техникума;  

-Педагогический совет техникума; 

-Методический совет техникума; 

-Родительский комитет техникума. 

Руководителем учреждения является директор техникума. К его 

компетенции относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью техникума. Директор имеет заместителей, которые 

осуществляют непосредственное руководство и несут ответственность за 

определенный вид деятельности техникума, в соответствии с условиями 

трудового договора и должностными обязанностями. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с 

Уставом и локальными актами техникума. 
   Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления 

техникума и осуществляет общее руководство деятельностью техникума в 

пределах своей компетенции. 

Наблюдательный совет создан в составе одиннадцати членов приказом 

департамента кадровой политики Белгородской области.  В состав 

Наблюдательного совета техникума входят представители Учредителя 

техникума -  Павлова О.А. первый заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области, Шаповалова Л.Т., 

начальник отдела Н и СПО управления профессионального образования и 

науки;  представители органа государственной власти, на который возложено 

управление государственным имуществом – Волошенко Н.И., начальник 

отдела оборота земель сельскохозяйственного назначения управления 

земельными ресурсами департамента имущественных и земельных 

отношений Белгородской области,  представитель местных органов власти – 

Конопляный В.И., первый заместитель главы администрации Корочанского 

района – начальник управления сельского хозяйства и природопользования, 

представители работодателей – Алтухов С.Н., генеральный директор ООО 

«Группа компаний «Зеленая долина», Юдин С.В., председатель Совета 

директоров, Гузиева Л.В., руководитель направления по подготовке кадров 
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ООО «Группа компаний «Зеленая долина», Гурнов М.А., генеральный 

директор ЗАО «Оскольское молоко», Гараць Н.В., главный агроном Ордена 

Трудового Красного Знамени колхоза имени Фрунзе, Белгородского района, 

представители техникума - Бочарова Л.Ф., главный бухгалтер, Анисенко 

Н.П., преподаватель специальных дисциплин.  Возглавляет Наблюдательный 

совет Юдин С.В. - Председатель Совета директоров ООО «Группа компаний 

«Зеленая долина», которое является якорным предприятием техникума.  

         Основными задачами Наблюдательного совета являются: 

Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих динамичное 

и эффективное развитие Учреждения, а также производственно - 

образовательного комплекса «ООО «Группа компаний «Зеленая долина» – 

ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» в целях 

организации обучения, производственной практики и последующего 

трудоустройства выпускников на предприятиях компании и предприятиях - 

партнерах. 

Создание условий для подготовки кадров по образовательным 

программам начального и среднего профессионального образования, а также 

по программам профессиональной подготовки в соответствии с 

требованиями рынка. 

Обеспечение государственно - общественного характера управления 

Учреждением. 

Содействие сотрудничеству Учреждения с работодателями в целях 

расширения спектра предоставляемых профессиональных образовательных 

услуг и повышения качества подготовки рабочих и специалистов высокой 

квалификации с учетом требований работодателей и оперативное 

реагирование на изменение спроса потребителей образовательных услуг. 

В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации «Об автономных учреждениях», Типовым положением об 

учреждении начального профессионального образования, Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами 

Учреждения. 

Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах 

добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений, гласности. Члены наблюдательного совета принимают 

участие в его работе на общественных началах.  

Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не 

подлежит государственной регистрации. 

 К компетенции Общего собрания относятся: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y8aad2cdb708b568a1fb3ce9e7c2a66eb&url=http%3A%2F%2Fwww.mtcs-murmansk.ru%2Fpage1%2Fdocuments%2Fustav%2Fustav.shtml
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y8aad2cdb708b568a1fb3ce9e7c2a66eb&url=http%3A%2F%2Fwww.mtcs-murmansk.ru%2Fpage1%2Fdocuments%2Fustav%2Fustav.shtml


11 

 

- рассмотрение  и принятие  новой   редакции   Устава   техникума,   

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

- принятие локальных актов техникума в пределах своей компетенции; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

техникума по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, вынесенных на 

рассмотрение директором техникума, органом самоуправления техникума. 

В заседании Общего собрания принимают участие педагогические 

работники и представители других категорий работников техникума и 

обучающихся.  

Общее собрание собирается директором техникума по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца. Заседания 

протоколируются. 

На общем собрании (конференции) работников и представителей 

обучающихся техникума избирается Совет техникума и его председатель.  
К компетенции Совета относятся: 

 - рассмотрение и принятие решения по вопросам материально - 

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 - привлечение для своей уставной деятельности дополнительных 

источников финансирования и материальных средств; 

 - утверждение и предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств, полученных от 

иной приносящей доход деятельности; 

 - контроль за своевременностью предоставления отдельным 

категориям обучающихся и работников дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области и иными нормативными 

актами; 

 - контроль за работой подразделений общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся Техникума; 

 - содействие деятельности педагогических и методических 

объединений; 

 - принятие локальных актов, в пределах своей компетенции 

Заседания Совета техникума созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседания протоколируются. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно - 

методической, воспитательной работы, физического воспитания 

обучающихся в техникуме создается и действует в качестве органа 

самоуправления Педагогический совет. В Педагогический совет входят все 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с техникумом 
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(в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты). 

Педагогический совет избирает председателя и секретаря 

Педагогического совета сроком на один учебный год.  

Заседание Педагогического совета созывается председателем 

Педагогического совета по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. Заседания протоколируются. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и участие в государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

- содействие деятельности педагогических и методических 

объединений; 

- анализ, оценка и планирование воспитательной и методической 

работы; 

- применение педагогическими работниками новых педагогических и  

воспитательных технологий, новых форм и  методов теоретического и 

производственного обучения, производственной практики обучающихся; 

- отчисление, исключение и перевод обучающихся в другие 

образовательные учреждения; 

- перевод обучающихся на следующий курс (ступень) обучения; 

- принятие локальных актов техникума, в пределах своей компетенции; 

- решение иных вопросов, относящихся к своей компетенции.  
В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в техникуме, повышения качества 

разрабатываемой учебной, учебно-программной, методической литературы, 

программ, распространения опыта организации учебно-воспитательного 

процесса, внедрения в образовательный процесс современных 

педагогических технологий в техникуме создается и действует в качестве 

органа самоуправления Методический совет.  

В состав Методического совета включаются заместители директора по 

учебно-производственной работе,  учебной работе и учебно-воспитательной 

работе, методист, старший мастер, руководители лабораторий, творческих 

групп, представители научного общества обучающихся, преподаватели-

новаторы, преподаватели-исследователи (экспериментаторы), а также 

приглашенные лица из других учреждений образования, науки, культуры. 

Методический совет техникума осуществляет свою деятельность на 

основании локального акта - Положения о Методическом совете техникума. 

Заседания совета протоколируются. 

Для координации и оперативного контроля деятельности 

администрации проводятся заседания совета руководства, на которых 

обсуждаются текущие вопросы работы по всем направлениям деятельности 
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техникума, обсуждаются и принимаются оперативные решения. Решения 

протоколируются.  

Ежемесячно в соответствии с планами работы проводятся заседания 

методических комиссий, на которых обсуждаются вопросы учебно-

методического обеспечения занятий по дисциплинам цикла, формы, средства 

и методы проведения занятий, состояние успеваемости обучающихся/ 

студентов, заслушиваются отчеты по итогам повышения квалификации, по 

профориентационной работе.  

Ежемесячно, согласно планам воспитательной работы, проводятся 

классные часы, на которых рассматриваются вопросы успеваемости и 

посещаемости учебных занятий, воспитания обучающихся и студентов, 

профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, 

духовно-нравственного воспитания, гражданственности и патриотизма.  

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и 

выполнения наиболее значимых работ, таких как смотры-конкурсы, 

предметные декады, праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные 

знаменательным датам, разработка инновационных образовательных 

проектов, концепций и перспективных планов развития приказом директора 

создаются творческие группы и комиссии.  

В техникуме функционирует Совет студенческого самоуправления, 

заседания совета проводятся ежемесячно.  

Техникум самостоятелен в формировании своей структуры. Структура 

техникума соответствует Уставу. Основной задачей данной структуры 

является достижение оперативных целей соответствующими 

функциональными подразделениями. Структурные подразделения техникума 

обеспечивают осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

формы обучения. Техникум имеет в своей структуре учебную часть, 

методический кабинет, библиотеку, бухгалтерию, общежитие, учебно-

производственную базу, систему дополнительного образования. 

Деятельность каждого структурного подразделения регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом. 

С целью совершенствования и контроля учебно-методической работы в 

техникуме созданы следующие предметно-цикловые комиссии: 

 общеобразовательных и общих гуманитарных и социально-

экономических  дисциплин (председатель Масленникова Л.И.); 

 агрономических дисциплин (председатель Кулешов А.Н); 

 технологических дисциплин (председатель Анисенко Н.П.), 

 бухгалтерский и экономических дисциплин (председатель             

Калинкина А.В.) 

Для организации взаимодействия структурных подразделений, 

координации их деятельности в техникуме работают 4 заместителя 

директора: по учебной работе, по учебно-воспитательной работе, по учебно-

производственной работе, по административно-хозяйственной работе, 
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главный бухгалтер, начальник отдела кадров, заведующий учебной частью, 

методист, руководитель физического воспитания, руководитель ОБЖ, 

заведующий библиотекой, заведующие кабинетами и лабораториями, 

инженер по охране труда, комендант общежития. 

Кроме того, в техникуме эффективно функционируют общественные 

формирования: совет по профилактике правонарушений, совет общежития, 

родительский комитет. 

Система управления техникумом предусматривает четкое 

взаимодействие подразделений при осуществлении образовательной 

деятельности. Система обеспечивается централизованным планированием 

работы, наличием положений, должностными инструкциями руководителей 

структурных подразделений, сложившейся системой контроля и сбора 

информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и 

полученных результатов. 

Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются 

на планерных совещаниях у директора техникума. 

Выводы: 

Организация системы управления образовательным учреждением 

соответствует уставным требованиям. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу 

Структура техникума соответствует требованиям действующего 

законодательства. 
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4. Структура подготовки специалистов. 

  

4.1. Основные профессиональные программы 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности в 2014 году в период самообследования в техникуме 

осуществляется подготовка специалистов: 

– в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

со сроком обучения 3 г. 10 мес. на базе основного общего образования: 

110401 Агрономия; 

110812 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

111801 Ветеринария; 

110809 Механизация сельского хозяйства 

– в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

со сроком обучения 2 г. 10  мес. на базе основного общего образования: 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

120714 Земельно-имущественные отношения. 

- в соответствии с государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования со сроком обучения 

3 г. 10 мес. на базе основного общего образования: 

          110201 Агрономия 

          110306 Хранение и переработка растениеводческой 

продукции 

4.2 Результаты приема за 3 года 

Прием на обучение в техникум определялся контрольными цифрами 

приёма, утвержденными Учредителем. Контрольные цифры приёма 

финансировались за счет средств областного бюджета с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

Результаты приема за 2 года в разрезе специальностей приведены в 

таблице. 

 

Таблица. Результаты приёма за 2 года 

 

Код и наименование 

специальности 

2012-2013 2013-2014 

план набор план набор 

110401 Агрономия 50 75 15 15 

110812 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

25 30 25 25 
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продукции 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 28 25 25 

110809 Механизация сельского 

хозяйства 
- - 15 13 

111801 Ветеринария - - 15 15 

 100 133 95 93 

 

Анализ приема говорит о тенденции снижения выполнения 

контрольных цифр приема. Обучение в техникуме осуществляется за 

счет средств областного бюджета. 

4.3 Контингент обучающихся в период самообследования 

Общая численность студентов в 2013-2014 учебном году по 

состоянию на 1 апреля 2014 г. приведена в таблице: 

Таблица. Контингент обучающихся 

 

Основными причинами, по которым студенты не завершают обучение 

по образовательным программам, являются: академические задолженности 

по результатам промежуточной аттестации, призыв в Вооруженные силы 

Российской Федерации, перевод в другие учреждения СПО. 

В техникуме осуществляются мероприятия, направленные на 

выполнение установленного государственного задания на подготовку 

специалистов. Усилился контроль по сохранению контингента студентов. В 

качестве мер по сохранению контингента студентов были предприняты 

следующие действия: 

№ 

п/п 

ОПОП  Количество обучающихся Всего  

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1.  110401 Агрономия (включая 

заочное отделение) 

15 43 25 29 112 

2.  110812 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

26 30 21 20 97 

3.  080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (включая 

заочное отедление) 

24 26 51 - 101 

4.  120714 Земельно-имущественные 

отношения 

- - 24 - 24 

5.  111801 Ветеринария 15 - - - 15 

6.  110809 Механизация сельского 

хозяйства 

13 - - - 13 

Всего  93 99 121 49 362 
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– ежедневно ведется учет посещаемости студентами учебных занятий, 

анализируются причины отсутствия, проводятся профилактические беседы 

со студентами и родителями; 

– в каждой учебной группе еженедельно проводятся классные часы, на 

которых классные руководители ведут беседы со студентами, направленные 

на осознание значимости выбранной профессии и мотивацию студентов на 

качественное обучение; 

- создание комфортной и доброжелательной среды для обучения 

студентов.   Все это способствует сохранению контингента студентов. Со 

студентами нового набора проводятся мероприятия, способствующие 

успешной адаптации к условиям обучения в техникуме.  

 

4.4 Динамика выпуска специалистов за 2 года 

Выпуск специалистов за последние 2 года составляет  человек. 

Таблица. Динамика выпуска за 2 года. 

 

Код и наименование специальности выпуск 

2012 2013 Ожидаемый 

в 2014 

110401 Агрономия 33 26 29 

110812 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

20 19 19 

080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
44 54 53 

120714 Земельно-имущественные 

отношения 
21 17 24 

Всего  118 116 125 

Таким образом, анализ структуры подготовки свидетельствует о 

стабильности приема и выпуска специалистов по указанным 

профессиональным образовательным программам с ориентацией на 

региональные потребности. 

Выводы: 

Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным 

требованиям. 

Объем подготовки специалистов в техникуме осуществляется в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда на основании 

утвержденных контрольных цифр приёма. 

В отчетном периоде контрольные цифра приёма по специальностям 

выполнены на 97,9%.  

Педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять 

комплекс мероприятий по сохранению контингента студентов. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

5.1 Соответствие профессиональных образовательных 

программ требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов 

5.1.1 Нормативная и учебно-программная документация по 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

образовательном учреждении 

В период самообследования, обучение проводилось по основным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на 

основании сформированных основных профессиональных 

образовательных программ СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальностям среднего профессионального образования представляет 

собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанный на основе ФГОС СПО  с учетом регионального рынка 

труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников.  

Образовательные программы среднего профессионального 

образования включают в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 

пересматривается и при необходимости обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

В структуру ОПОП входят: 

 пояснительная записка, определяющая цели ОПОП, ее 

особенности, а так же описание компонента техникума; 

 федеральный государственный образовательный стандарт по 

соответствующей специальности с примерным учебным планом; 

 учебный план по специальности, утвержденный директором 

техникума; 

 совокупность рабочих программ всех дисциплин и практик, 

включенных в учебный план и определяющих полное 

содержание ОПОП; 
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 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций, на основании 

соответствующих положений; 

 программа государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности; 

 фонды контрольных заданий для проверки знаний студентов по 

дисциплинам циклов общеобразовательной подготовки (ОД), 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(ОГСЭ), естественнонаучных (ЕН), общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД) и специальных дисциплин (СД). 

 

Образовательные программы среднего (полного) общего 

образования на 1 курсе реализуются в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО с учётом профиля 

получаемого образования.  

5.1.2 Анализ учебно-планирующей, учетно-отчетной 

документации образовательного учреждения 

В период проведения самообследования сделан анализ 

соответствия образовательных программ и всего комплекса их учебно-

методического сопровождения требованиям ФГОС СПО. 

В техникуме по всем специальностям утверждены  учебные планы. 

Все учебные планы составлены в соответствии с  ФГОС СПО.  

Данные рабочие учебные планы составлены заместителем 

директора по учебной работе и согласованы соответствующими 

методическими комиссиями, затем утверждены директором техникума. 

Рабочие учебные планы прошли экспертизу,  имеются экспертные 

заключения. 

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о 

следующем: 

- квалификация выпускников соответствует государственным 

требованиям данной специальности; 

- нормативный срок освоения основных профессиональных 

образовательных программ по всем формам обучения не превышает 

допустимого; 

- объем каникулярного времени за весь период обучения 

соответствует по общей продолжительности нормативам, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом СПО; 

- количество курсовых работ за весь период обучения не 

превышает предела, оговоренного примечаниями к государственным 

требованиям; 

- вид  и продолжительность государственной (итоговой) аттестации 

соответствуют государственным требованиям; 
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- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах 

соответствует государственным требованиям по специальности; 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации 

основной профессиональной образовательной программы в техникуме и 

распределение резерва времени учебного учреждения; 

- все учебные планы утверждены директором техникума. 

В учебных планах количество обязательной аудиторной нагрузки 

студентов в неделю по очной форме обучения составляет 36 часов, 

количество максимальной учебной нагрузки – 54 часа, в которую 

включаются факультативные дисциплины, включая дисциплину 

«Физическая культура» в объеме двух часов, консультации и 

самостоятельная работа студентов. Имеется расчет общей максимальной 

учебной нагрузки студентов по циклам дисциплин и по каждой 

дисциплине, а также расчет общей самостоятельной работы студентов 

Анализ рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, разработанных в соответствии с 

требованиям ФГОС показал, что их форма соответствует рекомендациям 

ФГУ ФИРО. Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

методических комиссий, что запротоколировано и утверждены 

директором. Объемы максимальной учебной нагрузки, самостоятельной 

работы, аудиторных занятий соответствуют учебному плану.  

Анализ рабочих программ показал, что объем часов по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам соответствует учебным 

планам. 

На каждую учебную группу в техникуме заведен журнал учебных 

занятий. Записи тем в журналах соответствуют тематическим планам по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. Журналы ведутся с 

соблюдением установленных указаний по их ведению. Анализ учебных 

журналов показал, что объем дисциплин и междисциплинарных курсов 

выполняется в соответствии с учебными планами. 

Программы итоговой государственной аттестации (ИГА) по 

каждой образовательной программе разработаны в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Госкомвуза 

России от 27 декабря 1995г. №10 и Рекомендациями по организации 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, изложенных в 

письме Минобразования России от 10 июля 1998г. №12-52–111ин/12–23. 

В программах ИГА определены вид итоговой государственной 

аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные 

материалы, процедура проведения итоговой государственной аттестации, 

критерии уровня и качества подготовки выпускника. Программы 

итоговой государственной аттестации выпускников по каждой 
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специальности ежегодно рассматриваются на заседаниях методических 

комиссий и педагогического совета техникума. Все программы итоговой 

аттестации согласованы с председателями государственных 

аттестационных комиссий и утверждены директором техникума. 

Доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала итоговой государственной аттестации. 

 

Выводы: 

Структура и содержание разработанных профессиональных 

образовательных программ и учебно-методическая документации 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

5.2.1. Библиотечно–информационное обеспечение учебно-

методического процесса  
  В структуре техникума находится библиотека с читальным залом на 30 

мест. Общая площадь библиотеки –128,0 кв.м. 
 

Основными задачами библиотеки являются: 

1. Эффективное библиотечно-библиографическое обслуживание. 

2. Участие в учебно-воспитательной работе техникума. 

3. Формирование фонда библиотеки в соответствии с профилем 

учебного заведения. 

4.Интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и 

ведомств. 

С  этой  целью  библиотека  проводит  многоаспектную  работу,  в  т.ч. 

осуществляется запись первокурсников в библиотеку в соответствии с 

приказом о зачислении, организует групповое обслуживание комплектами 

учебников, предлагает ознакомительные беседы (по группам пользователей и 

индивидуальные), в которых знакомит будущих пользователей библиотеки с 

ее фондом, структурой, формами обслуживания, справочно-поисковым 

аппаратом и т.д. Эти мероприятия дают положительный эффект - контингент 

учебного заведения практически полностью охвачен библиотечным 

обслуживанием. 

Библиотечно-информационное обслуживание обучающихся 

осуществляется на абонементе – в приеме и выдаче печатных изданий, в том 

числе: учебников, учебных пособий, справочной, научно-популярной, 

познавательной  и художественной литературы. 

В читальном зале осуществляется выдача периодики, выполнение 

тематических справок, помощь в подготовке к общетехникумовским и 

классным мероприятиям, организация  и проведение мероприятий а также 

помощь в пользовании компьютерами, работе в Интернет. 

Анализ читательской активности за 2012-2013 учебный год показал 

следующий уровень: 

- число посещений в среднем в день – 14 человек; 
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- книговыдача в среднем – 57 экземпляров в год на одного читателя; 

 2012 г. 

-  число читателей – 615  человек;        

- из них студентов – 568 человек.    

2013 г. 

- число читателей -  587 человек.         

- из них студентов  – 546 человек.  

Важнейшей функцией библиотеки является обеспечение учебного 

процесса.                               

В фонде библиотеки имеется учебно-методическая литература для 

самостоятельной работы студентов. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: 

сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы и 

кодексы Российской Федерации. Фонд периодики представлен отраслевыми 

изданиями, соответствующими профилям подготовки выпускников, 

центральные и местные общественно-политические издания. 

Фонд справочно-библиографической литературы включает 

универсальные и отраслевые энциклопедии, отраслевые справочники и 

словари из расчета 1-2 экземпляра каждого названия на 100 человек. 

В библиотеке техникума установлено 6 компьютеров, работающие в 

локальной сети, имеется доступ к Интернет, 1 сканер, 2 принтера, 2 ксерокса. 

Перспективы и ближайшие задачи своей деятельности библиотека видит 

в том, чтобы на основе дальнейшего развития информационных технологий 

создать для читателя максимально благоприятные условия пользования 

ресурсами библиотеки. 

В помощь учебно-воспитательному процессу библиотека использует 

такие формы библиотечной работы как: тематические обзоры, книжные 

выставки, индивидуальные беседы с пользователями. 

5.2.2 Состояние библиотечного фонда  

         Источники учебной информации по всем дисциплинам представлены 

библиотечным фондом, составляющим 26123 экземпляра, в том числе 15493 

экземпляра - основная учебная литература. Формирование фонда ведется в 

соответствии с профилем учебного заведения и информационными 

потребностями читателей. Техникум ежегодно пополняет библиотечный 

фонд современной справочной, учебной, научной, методической литературой 

в соответствии с ФГОС, изданиями периодической печати.  

        Центральное место в деятельности библиотеки занимает обеспечение 

учебно-воспитательного процесса  учебной литературой. 

Поступление литературы  за 2013-2014 год:  

Всего – 668 экземпляра на сумму  356321 руб.15 коп. 

Учебно-образовательной литературы 668 экз. на сумму 356321 руб.15 коп. 

В читальном зале библиотеки выставлены периодические издания. 
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В 2012г. получали 20 наименований ( 10 газет и 10 журналов) на сумму 51618 

руб.92 коп.; в 2013 г.   21 наименование ( 10 газет и 11 журналов) на сумму 

21609 руб. 76 коп. 1 полугодие. 

Подписка  в данном учебном году 12 наименованиями на сумму 13922 руб.03 

коп. 

Из них  - 6 газет и 6 журналов,  3 из которых – отраслевые. 

 

     Фонд библиотеки техникума составлял в 2012 г.: 

 

Общий фонд (кол-во экземпляров),  

из них: 

30867 

1 Учебной литературы 20208   

2.Справочной литературы   1003  

3. Методической литературы   3990 

4. Художественной литературы   6669 

5.Периодических изданий (количество наименований по 

подписке) 

10 газет 

10 журналов 

6.Электронные ресурсы (комплекты  CD) 25 

  

     Фонд библиотеки техникума составлял в 2013 г.: 

 

Общий фонд (кол-во экземпляров),  

из них: 

25869 

1 Учебной литературы 15239 

2.Справочной литературы   1003  

3. Методической литературы   3975 

4. Художественной литературы   6655 

5.Периодических изданий (количество наименований по 

подписке) 

10 газет 

10 журналов 

6.Электронные ресурсы (комплекты  CD) 34 

 

      Фонд библиотеки техникума составляет на 01.04. 2014 г.: 

 

Общий фонд (кол-во экземпляров),  

из них: 

26123 

1 Учебной литературы 15493 

2.Справочной литературы   1003  

3. Методической литературы   3975 

4. Художественной литературы   6655 

5.Периодических изданий (количество наименований по 

подписке) 

6 газет 

6 журналов 

6.Электронные ресурсы (комплекты  CD) 34 
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Книжный фонд - основа функционирования библиотеки, поэтому 

каждый год проводится работа по изучению состава фонда и анализа его 

использования. С целью комплектования заключаются договора с 

издательствами «Академия», «КолосС»,  «Лань Трейд», «Феникс». 

Основная учебная литература в большинстве своем (85 %) имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования России в качестве учебников 

для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования», часть учебников (10 %) с грифом «Рекомендовано 

Министерством образования России в качестве учебников для студентов 

высших учебных заведений». 

По всем дисциплинам учебного плана техникум располагает 

учебниками и учебными пособиями. Библиотечный фонд укомплектован 

изданиями основной учебной литературы не в полном объеме. Много 

устаревшей учебной литературы, подлежащей списанию по причине 

устаревания. 

С целью раскрытия книжного фонда ведется справочно-

библиографический аппарат, создаются базы данных в автоматизированном и 

традиционном режимах. Библиотека прививает обучающимся навыки поиска 

информации и ее применения в учебном процессе. Доступ к необходимым 

источникам расширяется благодаря доступу в Интернет. В библиотеке 

постоянно оформляются книжные выставки, тематические просмотры 

литературы, просмотры новинок. Ведется групповое и индивидуальное 

информирование обучающихся и педагогов о новых поступлениях учебно-

методической литературы.   

5.2.3 Динамика вложений в комплектование библиотечного фонда 

За период с 2012 по 2014 учебные года в библиотеку приобретено 

1619 учебников на сумму 356421 руб. 15 коп. ежегодно проводилась 

подписка на периодические издания. 

Динамика финансовых вложений в комплектование   

библиотечного фонда 

 

Учебный год      Количество (шт.) Сумма (руб.) 

2011-2012  60 

 
100000,00 

2012-2013                 414 226321,15 

2013 -2014 254 130000,00 

Вывод:  

Необходимо увеличить выделение денежных средств для 

укомплектования библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
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5.2.4 Информатизация учебного процесса 

Основной задачей информатизации образовательного процесса 

техникума является осуществление комплексной информатизации процессов 

образовательной и административной деятельности. 

Информатизация учебной деятельности в техникуме осуществляется 

в следующих направлениях: 

– программно-техническое обеспечение информатизации; 

– обеспечение организационных условий для информатизации; 

– решение педагогических и управленческих проблем средствами 

ИКТ; 

– повышение квалификации, обмен опытом, работа в области 

внедрения ИКТ; 

Программно-техническое обеспечение информатизации включает: 

– техническое оснащение необходимым оборудованием; 

– программное обеспечение, позволяющее решать образовательные и 

административные задачи; 

– телекоммуникационное обеспечение; 

– обеспечение безопасного функционирования технических средств. 

 

Таблица   8.   Техническое   оснащение   оборудованием   

образовательной деятельности                                    

 2012-2013 г.г. 2013-2014 г.г. 

Компьютерный класс 2 2 

Компьютеры в учебном процессе 38 38 

Кабинеты, оборудованные автоматизированным 

рабочим местом учителя 

6 8 

Интерактивные доски 4 4 

Мультимедийные проекторы 6 6 

 

Оборудованы рабочие места: 
 

■ Заместители директора по УР, УВР, УМР, УПР  

■ Приемная комиссия  

■ Главный бухгалтер  

■ Бухгалтерия   

■ Отдел кадров  

■ Директор 

■ Методический кабинет  

Повышение квалификации, обмен опытом, работа в области внедрения 

ИКТ 

Для поддержания уровня квалификации в области информационных 

технологий педагогические работники  участвуют в различных 
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мероприятиях, способствующих повышению грамотности в сфере ИКТ: 

лекциях, семинарах, форумах, курсах повышения квалификации и т.д. 

Эти    занятия способствуют формированию у преподавателей и 

сотрудников базовой педагогической ИКТ- компетентности, способности 

эффективно использовать доступные им средства ИКТ в их 

профессиональной деятельности. 

Информационно-образовательная среда техникума. 

Информационная среда техникума - это система обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащая для: создания, 

хранения, ввода, организации, обработки, передачи получения информации 

об образовательном процессе, что позволяет  решать следующие задачи: 

- качественное улучшение уровня образования посредством более 

активного использования информационных технологий в учебном процессе 

и повышения информационной культуры педагогических работников; 

- внедрение новых образовательных технологий, их развитие, 

распространение, популяризация в педагогической практике; 

- формирование единообразной стандартизированной методической 

системы техникума; 

- контроль администрации учебного заведения за состоянием 

методической системы техникума, качеством образовательного процесса и 

исполнительской дисциплиной; 

- своевременное предоставление актуальной нормативно-справочной и 

административно-распорядительной информации пользователям портала. 

Традиционными формами электронных материалов, используемых 

преподавателями, являются электронные учебники, презентации в формате 

MS Power Point, электронные слайды, компьютерные тесты. 

      В настоящее время база электронных материалов включает 72 

наименования. 

 
       Организация преподавателями учебных занятий с использованием ИКТ 

Использование ИКТ на занятиях, как средство повышения познавательной 

деятельности, мотивации, дифференцированного подхода в обучении 

получило значительное развитие в техникуме за последние 3 года. В учебном 

процессе успешно применяются компьютерные учебные программы, 

электронные учебники и информационные материалы по 

общеобразовательным (информатика, математика, физика, английский и 

немецкий язык, русский язык и культура речи, экология), по агрономическим 

(«Атлас сорных растений», «Растения сенокосов», «Бонитет почв», 

«Планирование семеноводства», «Планирование урожайности», «Сортовой 

контроль», «Севообороты», «Кормопроизводство» и др.), экономическим и 

бухгалтерским (1-С «Бухгалтерия», 1-С «Предприятие», 1-С «Камин зарплата 

и кадры», «Информатика для экономистов», «Внебюджетное планирование 
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предприятия», программы построения цифровых карт  MapInfo Professional  и  

Wingis, программа «Консультант Плюс») дисциплинам. Преподаватели 

дисциплин, на основе тестового материала, возможностей Интернет-ресурса 

имеют возможность проводить занятия в компьютерных аудиториях с 

использованием имеющихся в техникуме мультимедийных проекторов, 

экранов и интерактивных досок. 

 

      Использование Интернет-ресурса 

Сеть Интернет несет громадный потенциал образовательных услуг 

(электронная почта, поисковые системы, электронные конференции) и 

становится составной частью современного обучения и воспитания в 

техникуме. 

К Интернет-ресурсам техникума относится официальный сайт 

техникума http://korsht.narod.ru. Содержательная часть сайта разработана в 

соответствии со статьей 29 «Информационная открытость образовательной 

организации» Федерального Законом «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ. Сайт является основным 

источником информации по различным направлениям деятельности 

техникума и включает основные тематические разделы: История; 

Абитуриенту; Студенту; Выпускнику; Воспитание; Методика; Новости; 

Контакты; Преподаватели; Документы (учредительные, финансовые, отдела 

кадров, учебной части, методической службы, для поступающих, локальные 

акты); Полезные ссылки. На сайте студенты, сотрудники, родители и 

заинтересованные лица могут найти актуальную информацию, в частности 

документацию о праве осуществления образовательной деятельности, 

сведения о реализуемых образовательных программах, различные отчёты о 

деятельности учебного заведения, расписание занятий, информацию о 

событиях в учебной, общественной жизни техникума, сведения о приеме и 

многое другое.  

Вывод: информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

  

5.3 Организация учебного процесса 

5.3.1 График учебного процесса 

Нормативной основой реализации профессиональных образовательных 

программ являются график учебного процесса (календарный учебный 

график) на учебный год и расписание учебных занятий, которые 

составляются на каждую учебную группу. Учебные занятия организованы в 

одну смену. В расписании занятий имеются сведения о номерах учебных 

групп, учебных дисциплинах/междисциплинарных курсах, месте проведения 

учебных занятий. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику 

учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров. 

http://korsht/
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Продолжительность учебной недели – шестидневная. Объем обязательной 

учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; максимальный – 54 часа в 

неделю, включающий в себя все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Общий объем каникулярного времени в 

учебном году составляет 10 -11 недель, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. Академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Консультации устанавливаются в расчете 100 часов в год на группу  

согласно ФГОС СПО. (В соответствии с пунктом 7.10 ФГОС СПО для 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 2013 г., часы, 

выделенные на консультации, распределены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося.) Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным 

учреждением. 

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной 

работы студентов в течение учебной недели. Составляется расписание зам. 

директора по УР и утверждается директором техникума. 

5.3.2 Контроль учебного процесса 

В течение отчетного периода педагогический коллектив работал над 

решением основной педагогической проблемы – повышение эффективности 

образовательной деятельности техникума и достижение на этой основе 

качества образования. 

Учебные планы по профессиям начального профессионального 

образования и специальностям среднего профессионального образования и 

программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в 

отчетном периоде выполнялись в полном объеме. 

Методическая работа организуется на плановой основе. Формы и 

содержание методической работы подчинены решению основной 

педагогической проблемы. Функцию координации, анализа и оценки 

результатов образовательного процесса и методической работы выполняют 

руководящие работники техникума, совещательные коллегиальные органы- 

педагогический и методический советы. 

Ежегодно директором техникума утверждается график 

внутритехникумовского контроля на текущий учебный год. Целью контроля 

является посещение учебных занятий административными работниками 

техникума с целью осуществления планомерного контроля за качеством 

образовательного процесса. 

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
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модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

По всем учебным дисциплинам разработаны комплекты контрольно-

измерительных материалов, по профессиональным модулям – комплекты 

контрольно-оценочных средств. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

после предварительного заключения работодателей. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных 

работ, письменного и устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС. По дисциплинам, по которым не 

предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты итоговая 

оценка формируется по результатам текущего контроля. 

В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на 

экзаменах успеваемость студентов определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Ежедневно ведется учет посещаемости студентов. 

 

5.3.3 Итоговая аттестация 

Основным показателем качества выполнения государственного задания 

по подготовке специалистов является результативность государственной 

итоговой аттестации. В 2011-2012 учебном году государственную итоговую 

аттестацию проходили 73 выпускника очной формы обучения и  47 заочной 

формы обучения, в 2012-2013 учебном году государственную итоговую 

аттестацию проходили ??? выпускников очной формы обучения и ??? 

заочной формы обучения. 

Подготовка  студентов-выпускников к прохождению государственной 

итоговой аттестации  осуществлялась в соответствии с  нормативными 

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации в системе среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация состояла из аттестационных 

испытаний в виде междисциплинарного экзамена. На государственную 

итоговую аттестацию было вынесено по каждой специальности по 5 

дисциплин.  

Результаты, продемонстрированные выпускниками в ходе 

государственных экзаменов в 2012 году, имеют следующие показатели: 
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Специальность 080110  Экономика  и  бухгалтерский учет   

(по отраслям) 

Приказом департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 2 апреля 2012 года № 1081  

председателем  государственной      аттестационной комиссии ОГБОУ СПО 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» по специальности 080110  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) была утверждена Давыденко 

Екатерина Андреевна, главный бухгалтер Департамента АПК Белгородской 

области. В состав комиссии входили: Трифонов А.Н., директор техникума, 

заместитель председателя  ГАК;   Шахов А.Н., заместитель директора по 

учебной работе, ответственный секретарь комиссии, преподаватель 

экономических дисциплин;  Калинкина А.В., преподаватель бухгалтерских 

дисциплин;  Черепченко  Л.А., преподаватель  бухгалтерских дисциплин; 

Мирошников П.С., преподаватель информатики. 

 Итоговая государственная аттестация проводилась с 8 июня по 28 июня 

2012 года в виде междисциплинарного экзамена по специальности, состояла 

из трех этапов: 

 - теоретического экзамена по профилирующим дисциплинам          

(бухгалтерский учет, финансы, денежное обращение и кредит, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, аудит, налоги и 

налогообложение, экономика организаций, налоговый учет) – 1 этап; 

- проверки навыков выполнения практических работ по               

профилирующим дисциплинам (бухгалтерский учет, финансы, 

денежное обращение и кредит, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, аудит, налоги и налогообложение, экономика 

организаций, налоговый  учет) – 2 этап; 

- моделирования решения профессиональных ситуаций (бухгалтерский 

учет и информационные  технологии  в профессиональной 

деятельности) – 3 этап. 

 К  экзамену  было допущено 21 выпускника очной и 25 заочной форм 

обучения. 

 Содержание экзаменационных билетов отвечало требованиям 

государственных образовательных стандартов по данной специальности, 

материалы были подготовлены в соответствии с Рекомендациями по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(письмо Минобразования России от 10 июля 1998 г.  № 12-52-Ш ИН/12-33). 

 Билеты для теоретического экзамена, материалы для проведения 

практических заданий и моделирования профессиональных ситуаций были 
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составлены в двух экземплярах и превышали количество студентов на 5 

штук. 

 Большое внимание уделялось учету расчетов с персоналом по оплате 

труда, документальному оформлению поступления и расходования 

продукции растениеводства и животноводства, анализу финансового 

состояния и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, 

организации аудиторской службы, порядку признания расходов и доходов 

для целей налогообложения. 

 На 2 этапе выпускнику предлагалось выполнить практическое задание 

по дисциплинам «Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Аудит», 

«Налоги и налогообложение», «Экономика организаций, «Налоговый учет». 

Экзаменационные материалы состояли из пакета заданий, набора справочных  

и наглядных пособий, нормативных документов. 

 3 этап  междисциплинарного экзамена по специальности 080110 

«Экономика и бухгалтерский учет» был посвящен моделированию решений 

профессиональных задач, проблемных ситуаций с применением  

компьютерной программы 1С: Бухгалтерия. Предложенные задания были 

тесно связаны с профессиональной деятельностью экзаменуемых и 

базировались на интеграции знаний дисциплин специального цикла и 

подготовке в период прохождения всех видов практик. 

 Перед каждым этапом междисциплинарного экзамена были проведены 

консультации по дисциплинам, входящим в билеты и практические задания. 

 Большинство выпускников показали неплохие  теоретические знания и 

успешно справились с выполнением практических заданий, моделированием 

решения профессиональных ситуаций. 

 На теоретическом этапе итоговой аттестации выпускникам очной 

формы обучения были поставлены следующие оценки: 

«5» - 11 чел., 52,4 % 

«4» - 5 чел., 23,8 % 

«3» - 5 чел., 23,8 % 

Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

«5» - 11 чел.,52,4 % 

«4» - 7 чел., 33,3 % 

«3» - 3 чел., 14,3 % 

С  решением  профессиональных  ситуаций  справились  следующим  

образом: 

«5»- 14 чел., 66,6 % 
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«4» - 6 чел., 28,6  % 

«3» - 1 чел., 7,8  % 

 Качество обучения во время итоговой государственной аттестации 

составило 71,4 %, средний балл 4,3,  текущей соответственно 38,1 %  и  4,3. 

Лучшими были признаны ответы Вдовенко Натальи, Воробьевой 

Светланы, Крепс Марины, Коробовой Ангелины, Матвеевой Анны, 

Придачиной Кристины, Лелекиной Натальи, Погореловой Екатерины, 

Нестеренко Карины. 

Диплом с отличием получили 6 студентов: Вдовенко Наталья, Крепс 

Марина, Коробова Ангелина, Придачина Кристина, Лелекина Наталья, 

Воробьева Светлана.  

Большинство выпускников заочной формы обучения показали 

неплохие теоретические знания и успешно справилось с выполнением 

лабораторно-практических заданий, моделированием решения 

профессиональных ситуаций. На теоретическом этапе итоговой аттестации 

были поставлены следующие оценки: 

 «5» - 6 чел.,   24,0 % 

 «4» - 13 чел.,  52,0 %   

 «3» -  6 чел.,   24,0 % 

 Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

 «5» -  16 чел.,  64,0 % 

 «4» -  8 чел.,    32,0 %  

 «3» -  1 чел.,    4,0 % 

 С решением профессиональных ситуаций справились следующим 

образом: 

 «5» - 15 чел.,  60,0 % 

 «4» - 10 чел.,  40,0 % 

 «3» -  - чел.,    -  % 

 Качество обучения во время итоговой государственной аттестации 

составило 76,0 %, средний балл 4,4,  текущей соответственно 64,0 %  и  4,4. 

Лучшими были признаны ответы Бекетовой И.Ю., Глазуновой Н.Е., 

Прокопович Г.Ю., Сиснёвой Н.В., Лединой В.В. 

 Диплом  с  отличием  получил  1  студент: Ледина В.В. 

 Итоговая государственная аттестация показала, что выпускники 

техникума по специальности 080110  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) гораздо лучше владеют практическими навыками решения 

профессиональных  ситуаций в отличие от теоретических. 
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 Вместе с тем ряд выпускников затруднялись в ответах на такие 

вопросы, как учет продукции вспомогательного производства, экономическая 

сущность и функции цены, система оплаты труда, налоговый учет доходов от 

внереализационной деятельности. 

 Администрации, педагогическому коллективу техникума следует 

больше внимания уделять изучению данных разделов образовательной 

программы. 

Результаты     междисциплинарного экзамена 
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

46 

 

100 

 

21 

 

100 

   

25 

 

100 
  

2. Допущены  к экзамену 46 100 21 100   25 100   
3. Сдали экзамен  46 100 21 100   25 100   
4. Сдали экзамен с оценкой:           
 Отлично  16 34,8 10 47,6   6 24,0   
 Хорошо  18 39,1 5 23,8   13 52,0   
 Удовлетворительно 12 26,1 6 28,6   6 24,0   
 Неудовлетворительно - - -    - -   

5. Средний  балл 4,3  4,3    4,4    

 
Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности 

№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

46 

 

100 

 

21 

 

100 
  

 

25 

 

100  
 

2. Количество дипломов с 

отличием 
7 15,2 6 28,6   1 4,0   

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

17 37,0 2 9,5   15 60,0  
 

4. Количество выданных 

академических справок 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
  

 

- 

 

-   
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Специальность 080114  Земельно-имущественные отношения 

(по очной  форме  обучения) 

 Приказом департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 2 апреля 2012 года № 1081  

председателем  государственной      аттестационной комиссии ОГБОУ СПО 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» по специальности 080114 

Земельно-имущественные отношения был утвержден Сухов Сергей 

Анатольевич, заместитель главы администрации района – руководитель 

аппарата администрации Корочанского района  Белгородской области.  

В состав комиссии входили: Трифонов А. Н., директор техникума, зам. 

председателя ГАК; Шахов А.Н., заместитель директора по учебной работе, 

ответственный секретарь комиссии, преподаватель экономических 

дисциплин; Иванов  С.В., преподаватель  правовых дисциплин;  Лавриненко  

Г.В.,  преподаватель специальных  дисциплин;  Кулешов А.Н., преподаватель 

агрономических дисциплин; Калинкина А.В., преподаватель экономических 

дисциплин; Мирошников П.С., преподаватель информатики. 

 Итоговая государственная аттестация проводилась с 8 июня по 28 июня 

2012 года в виде междисциплинарного экзамена по специальности, состояла 

из  трех  этапов: 

- теоретического экзамена по профилирующим дисциплинам: 

«Организация оценки земли и имущества», «Государственный 

земельный кадастр», «Основы кадастра», «Экономика организации 

(предприятия)», «Бухгалтерский  учет»,  «Управление территориями и 

имуществом», «Основы геодезии», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Судебная защита земельно-

имущественных прав», «Техническая инвентаризация объектов  

недвижимости» - 1 этап; 

- проверка навыков выполнения практических работ по 

профилирующим дисциплинам: «Организация оценки земли и 

имущества», «Государственный  земельный  кадастр», «Основы  

кадастра», «Экономика организации (предприятия)», «Бухгалтерский  

учет»,  «Основы геодезии», «Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости» - 2 этап; 

- моделирования решений профессиональных ситуаций: «Судебная 

защита земельно-имущественных прав», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности» - 3 этап. 

    К  экзамену  было  допущено 21 выпускник очной  формы обучения. 
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 Содержание экзаменационных билетов отвечало требованиям 

государственных образовательных стандартов по данной специальности, 

материалы были подготовлены в соответствии с Рекомендациями по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(письмо Минобразования России от 10 июля 1998 года № 12-52-ШИН/12-33). 

 Билеты для теоретического экзамена, материалы для проведения 

практических заданий и моделирования профессиональных ситуаций были 

составлены в двух экземплярах и превышали количество студентов на 5 

штук.  

 Большое внимание уделялось сравнительному, доходному и 

затратному подходам определения рыночной стоимости объектов 

недвижимости, земельных участков, регистрации прав на землю, порядку 

уплаты земельного налога, экономической оценке городских земель, 

стратегии регионального планирования, ипотеки земельных участков. 

 На 2 этапе выпускнику предлагалось выполнить практическое задание 

по дисциплине «Организация оценки земли и имущества», 

«Государственный  земельный кадастр», «Основы  кадастра», «Основы 

геодезии», «Экономика организации (предприятия), «Бухгалтерский учет», 

«Техническая инвентаризация объектов недвижимости». Экзаменационные 

материалы состояли из пакета заданий, набора справочных и наглядных 

пособий, нормативных  документов. 

 3 этап междисциплинарного экзамена был посвящен моделированию 

решения профессиональных  задач, проблемных ситуаций с применением 

компьютерных программ 1С:Бухгалтерия,  1С:Предприятие. Предложенные 

задания были тесно связаны с профессиональной деятельностью 

экзаменуемых и базировалось на интеграции знаний дисциплин 

специального цикла и подготовке в период прохождения всех видов практик. 

 Перед каждым этапом междисциплинарного экзамена были проведены 

консультации по дисциплинам, входящим в билеты, и практическим 

заданиям. 

 Большинство выпускников показали неплохие теоретические знания и 

успешно справились с выполнением практических заданий, моделированием  

решения  профессиональных  ситуаций. 

 На  теоретическом  этапе  итоговой  аттестации выпускникам очной 

формы обучения были поставлены  следующие  оценки: 

«5» - 6  чел., 28,6 % 

«4» - 7 чел., 33,3 % 

«3» - 8 чел., 38,1 %  
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Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

«5» - 4 чел.,19,1 % 

«4» - 11  чел., 52,4 % 

«3» - 6 чел., 28,5 % 

 С решением профессиональных ситуаций справились следующим  

образом: 

«5»- 6 чел., 28,6 % 

 «4» - 9 чел., 42,9 % 

«3» - 6 чел., 28,5  % 

Качество обучения во время итоговой государственной аттестации составило 

57,1 %, средний балл 4,0,  текущей  соответственно 38,1 %  и  4,0. 

  Лучшими были признаны ответы Астанина Сергея, Ефременко 

Татьяны, Кладиевой  Татьяны,  Киданова Алексея, Фурмаонвой  Людмилы. 

  Диплом с отличием получили: Астанин Сергей, Фурманова Людмила, 

Киданов Алексей. 

 Итоговая государственная аттестация показала, что выпускники 

техникума по специальности 080114  Земельно-имущественные  отношения 

гораздо  лучше владеют практическими навыками решения 

профессиональных ситуаций  в  отличие  от  теоретических. 

  В то же время некоторые выпускники затруднялись в ответах на такие 

вопросы, как износ и воспроизводство основных фондов, классификация и 

оценка основных средств, а также в вопросах о видах налоговых 

правонарушений и налоговых  санкций. 

 Администрации, педагогическому коллективу техникума следует 

больше внимания уделять изучению данных разделов образовательной 

программы. 

Результаты междисциплинарного экзамена 

  
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

21 

 

100 

 

21 

 

100 

   

- 

 

- 
  

2. Допущены  к экзамену 21 100 21 100   - -   
3. Сдали экзамен  21 100 21 100   - -   
4. Сдали экзамен с оценкой:           
 Отлично  4 19,0 4 19,0   - -   
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 Хорошо  8 38,1 8 38,1   - -   
 Удовлетворительно 9 42,9 9 42,9   - -   
 Неудовлетворительно - - -    - -   

5. Средний  балл 4,0  4,0    - -   
Общие  результаты подготовки студентов по специальности: 

 № 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

21 

 

100 

 

21 

 

100 

 

- 
 

- 

 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

2. Количество дипломов 

с отличием 

 

3 

 

14,3 

 

3 

 

14,3 

- - - - - - 

3. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 

 

 

5 

 

 

23,8 

 

 

5 

 

 

23,8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Количество выданных 

академических 

справок 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Специальность 110201  Агрономия 

 

 Приказом департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 2 апреля 2012 года № 1081  

председателем государственной      аттестационной комиссии ОГБОУ СПО 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» по специальности 110201 

Агрономия   был утверждён  Городов Федор Алексеевич, заместитель 

начальника управления сельского хозяйства, начальник отдела развития   

сельского  хозяйства администрации  Корочанского  района. 

 В состав комиссии входили также:  Трифонов А.Н., директор 

техникума, заместитель председателя комиссии;  Шахов А.Н., заместитель 

директора по учебной работе, ответственный секретарь комиссии;     

Кулешов  А.Н., председатель предметной комиссии агрономических 

дисциплин;  Стрельцова  Е.Ф., преподаватель агрономических дисциплин,  

Жданова Л.А., преподаватель агрономических дисциплин.  

 Итоговая государственная аттестация проводилась в форме 

междисциплинарного экзамена с 1 июня по 28 июня 2012 года и состояла из 

трех этапов: 

- теоретического экзамена по профилирующим дисциплинам 

(технологии производства продукции полеводства и растениеводства, 

экономика и управление предприятий, агрохимия, земледелие с 

почвоведением, защита растений) – 1 этап; 
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- проверки навыков выполнения практических работ по 

профилирующим  дисциплинам – 2 этап; 

- моделирования  решений  профессиональных  ситуаций – 3 этап. 

К экзамену  было  допущено 11 выпускников  очной   и 22  заочной    

форм  обучения. 

 Содержание экзаменационных билетов отвечало требованиям 

государственных образовательных стандартов по данной специальности, 

материалы были подготовлены в соответствии с Рекомендациями по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(письмо Минобразования России от 10 июля 1998 года № 12-52-ШИН/12-33), 

а также включали аспекты производства сельскохозяйственной продукции 

как  страны  в  целом,  так  и  Белгородской  области. 

 Билеты для теоретического экзамена, материалы для проведения 

практических заданий и моделирования профессиональных ситуаций были 

составлены в двух экземплярах и превышали количество студентов на            

5 штук.  

 На 2 этапе выпускники выполняли лабораторные и практические 

работы по профилирующим дисциплинам: агрохимии, защите растений, 

земледелию с почвоведением, механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства, технологиям производства продукции 

растениеводства  и  полеводства,  экономике  отрасли. 

 3 этап междисциплинарного экзамена по специальности 110201 

Агрономия был посвящен моделированию решений профессиональных 

ситуаций, причем задания были тесно связаны с будущей профессиональной 

деятельностью экзаменуемых и базировались на интеграции знаний 

дисциплин специального цикла, умений и навыков, полученных в период 

прохождения  всех  видов  практик. 

 Перед каждым этапом междисциплинарного экзамена были проведены 

консультации по дисциплинам, входящим в билеты и практическим 

заданиям. 

 Большинство выпускников показали неплохие теоретические знания и 

успешно справились с выполнением практических заданий, моделированием 

решения  профессиональных  ситуаций. 

 На теоретическом этапе итоговой аттестации выпускникам очной 

формы  обучения  были  поставлены  следующие  оценки: 

 «5» -   3чел.,  27,3 % 

 «4» -   2чел.,  18,2 % 

 «3» -   6 чел.,  54,5 % 
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 Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

 «5» -   5 чел.,  45,5 % 

 «4» -   5 чел.,  45,5 % 

 «3» -    1 чел.,  9,0% 

 С решением профессиональных ситуаций справились следующим 

образом: 

 «5» -   5 чел.,  45,5 % 

 «4» -   5 чел.,  45,5 % 

 «3» -    1 чел.,  9,0% 

 Качество обучения во время итоговой аттестации составило 45,5 %, 

средний  балл  4,0,   текущей  успеваемости  соответственно  27,3 %   и   4,0. 

 Лучшими были признаны ответы Озерного И., Филиппенко С., 

Хоробрых Н. Дипломы с отличием получили Озерной И., Хоробрых Н.   

 Большинство выпускников заочной формы обучения также показали 

неплохие теоретические знания и успешно справились с выполнением 

лабораторно-практических заданий, моделированием решений 

профессиональных  ситуаций. 

 На теоретическом этапе итоговой аттестации были поставлены 

следующие оценки: 

 «5» -   1 чел.,  4,5% 

 «4» - 7 чел.,  31,8 % 

 «3» - 14 чел.,  63,7 % 

 Практические  знания  и  умения  были  оценены  следующим  образом: 

 «5» - 5 чел.,    22,7 % 

 «4» - 8 чел.,  36,4 % 

 «3» - 9 чел.,  40,9  % 

 С решением профессиональных ситуаций справились следующим 

образом: 

 «5» - 3 чел.,    13,6 % 

 «4» - 10 чел.,  45,4 % 

 «3» - 9 чел.,  41,0 % 

 Качество обучения во время итоговой аттестации составило 59,1 %, 

средний  балл  3,7,   текущей  успеваемости  соответственно  22,7 %   и   3,7. 

         Лучшими были признаны ответы  Бородиной Г.Ф., Филиппова А.А., 

Архиповой М.Е.  Диплом с отличием получила Бородина Г.Ф. 

 Итоговая государственная аттестация показала, что выпускники 

техникума по специальности 110201 Агрономия гораздо лучше владеют 

практическими  навыками,  чем  теоретическими. 
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Результаты     междисциплинарного экзамена 
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

33 

 

100 

 

11 

 

100 

   

22 

 

100 
  

2. Допущены  к экзамену 33 100 11 100   22 100   
3. Сдали экзамен  33 100 11 100   22 100   
4. Сдали экзамен с оценкой:           
 Отлично  6 18,2 3 27,3   3 13,6   
 Хорошо  12 36,4 2 18,2   10 45,5   
 Удовлетворительно 15 45,4 6 54,5   9 40,9   
 Неудовлетворительно - - -    - -   

5. Средний  балл 3,9  4,0    3,7 -   
Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности 

 
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

33 

 

100 

 

11 

 

100 

 

 
 

 

 

22 

 

100 

 

 

- 

 

- 

2. Количество дипломов с 

отличием 

3 9,1 2 18,2   1 4,5 - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

 

5 

 

15,2 

 

1 

 

9,1 

 

 

 

 

 

4 

 

18,2 

 

- 

 

- 

4. Количество выданных 

академических справок 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Специальность 110306  Хранение и переработка  

растениеводческой продукции 

 Приказом департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 2 апреля 2012 года № 1081  

председателем  государственной      аттестационной комиссии ОГБОУ СПО 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» по специальности 110306 

Хранение и переработка растениеводческой продукции была утверждена 

Антонова  Тамара Ивановна, исполнительный директор ООО «Агропродукт» 

Белгородской области. 
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 В состав  комиссии  входили  также: Трифонов А.Н.,  директор 

техникума, заместитель председателя комиссии.;  Шахов А.Н., заместитель 

директора по учебной  работе, ответственный  секретарь; Субботин И. М., 

зам. директора по производственному обучению; Грищенко Н.И., 

заведующая дневным отделением; Анисенко  Н.П.,  председатель предметно-

цикловой комиссии технологических дисциплин;  Кулешов А.Н., 

преподаватель агрономических дисциплин; Юзвенко Л.М., преподаватель 

технологических дисциплин; Жданова Л.А., преподаватель агрономических 

дисциплин;  Алейникова А.Г., преподаватель  технологических дисциплин; 

Лавриненко  Г.В., преподаватель  спецдисциплин. 

 Итоговая государственная аттестация проводилась с 1 июня по 28 июня   

2012 года в виде междисциплинарного экзамена по специальности и состояла 

из трех  этапов: 

- теоретического экзамена по профилирующим дисциплинам 

(технология хранения растениеводческой продукции, технология 

переработки растениеводческой продукции, экономика отрасли, 

технология хлебопечения, технология производства пива, сооружения 

и оборудования по хранению и переработке растениеводческой 

продукции, технохимический контроль, технология производства 

растениеводческой продукции) – 1 этап; 

- проверка навыков выполнения практических и лабораторных работ по 

профилирующим дисциплинам (технологии производства пива, 

технохимический контроль, технология хранения растениеводческой 

продукции, технология  переработки растениеводческой продукции,  

экономика  предприятия) – 2 этап; 

- моделирование решений профессиональных ситуаций (технология 

хранения и переработки растениеводческой продукции с 

экономическим обоснованием и расчетами) – 3 этап. 

 Билеты для теоретического экзамена, материалы для проведения 

лабораторных, практических работ и моделирования профессиональных 

ситуаций были составлены в двух экземплярах и превышали количество 

студентов на 5 штук. 

 К экзамену было допущено 20 человек. Содержание экзаменационных 

материалов отвечало требованиям государственных стандартов по данной 

специальности, оно было подготовлено в соответствии с Рекомендациями по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(письмо Минобразования России от 10 июля 1998 года № 12-52-ШИН/13-33). 
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 Вопросы билетов включили проблемы хранения и переработки 

растениеводческой продукции по прогрессивным технологиям как страны в 

целом, так и Белгородской области. 

 Большое внимание уделялось экономическим вопросам выращивания, 

хранения и переработки продукции растениеводства, развитию и 

совершенствованию перерабатывающих предприятий  с различными 

формами собственности, нормированию и оплате труда работников этих 

предприятий. 

 Кроме теоретических билетов и практических заданий 

экзаменационные материалы включили набор справочных и наглядных 

пособий, нормативных документов, образцы растениеводческой продукции  

и  т.д. 

 Моделирование решений профессиональных ситуаций предполагало 

проблемные моменты с отключением от норм технологических процессов по 

переработке, организации хранения плодов, овощей и использования 

оборудования, элементов работы с нормативной и технологической 

документацией  и  т.п. 

 Перед  каждым этапом были проведены консультации по 

вышеперечисленным  дисциплинам.  

 Большинство выпускников показало хорошие теоретические знания и 

практические умения  и  навыки. 

 На теоретическом этапе междисциплинарного экзамена были 

поставлены следующие  оценки: 

«5» - 2 чел., 10 % 

«4» - 6 чел., 30 % 

«3» - 12 чел., 60 % 

  Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

«5» - 5чел., 25 % 

«4» - 10 чел., 50 % 

«3» - 5 чел., 25 % 

  С решением профессиональных ситуаций справились следующим образом: 

«5»- 4 чел., 20 % 

 «4» - 6 чел., 30 % 

«3» - 10 чел., 50 % 

   Средний балл междисциплинарного экзамена составил – 3,8 балла, 

текущей успеваемости – 3,9; качественный показатель соответственно- 55 % 

и 15 %. 
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      Лучшими были признаны ответы Винарь Марианы, Солодовой Натальи, 

Альшаева Андрея и Безуглова Сергея.  

     Диплом с отличием получили: Винарь Мариана и Пахатинская Оксана. 

     Итоговая государственная аттестация показала, что выпускники 

техникума по специальности 110306 Хранение и переработка 

растениеводческой продукции лучше освоили практическую часть 

образовательной программы.  

В то же время некоторые выпускники затруднялись в ответах на такие 

вопросы, как хранение и переработка растениеводческой продукции, 

ошибались в расчётах себестоимости, рентабельности, слабо разбирались в 

устройстве оборудования по переработке продукции растениеводства, в 

технологии производства растениеводческой продукции. 

 Отдельные студенты слабо разбирались в решении производственных 

ситуаций по дисциплинам: Технология хранения растениеводческой 

продукции и Технология переработки растениеводческой продукции. 

Администрации, педагогическому коллективу техникума следует больше 

внимания уделять изучению данных разделов образовательной программы. 

 

Результаты     междисциплинарного экзамена 
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

20 

 

100 

 

20 

 

100 

- -  

- 

 

- 
- - 

2. Допущены  к экзамену 20 100 20 100 - - - - - - 
3. Сдали экзамен  20 100 20 100 - - - - - - 
4. Сдали экзамен с оценкой:           
 Отлично  4 20,0 4 20,0 - - - - - - 
 Хорошо  7 35,0 7 35,0 - - - - - - 
 Удовлетворительно 9 45,0 9 45,0 - - - - - - 
 Неудовлетворительно - - -  - - - - - - 

5. Средний  балл 3,8  3,8  - - - - - - 

 
Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности 

№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % 
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во во во во 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

20 

 

100 

 

20 

 

100 

 

- 
 

- 

 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

2. Количество дипломов с 

отличием 

2 10,0 2 10,0 - - - - - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

 

1 

 

5,0 

 

1 

 

5,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Количество выданных 

академических справок 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

Результаты, продемонстрированные выпускниками в ходе 

государственных экзаменов в 2013 году, имеют следующие показатели: 

Специальность 080110  Экономика  и  бухгалтерский учет  

 (по отраслям) 

Приказом департамента внутренней и кадровой  политики 

Белгородской области от 27 мая 2013 года № 146  председателем 

государственной      аттестационной комиссии ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» по специальности 080110  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) была утверждена Давыденко Екатерина 

Андреевна, заместитель начальника управления – начальник отдела - 

главный бухгалтер отдела бухгалтерского учёта на предприятиях АПК 

Департамента АПК Белгородской области. В состав комиссии входили: 

Трифонов А.Н., директор техникума, заместитель председателя  ГАК;   

Шахов А.Н., заместитель директора по учебной работе, ответственный 

секретарь комиссии, преподаватель экономических дисциплин;  Калинкина 

А.В., преподаватель бухгалтерских дисциплин;  Черепченко  Л.А., 

преподаватель  бухгалтерских дисциплин; Мирошникова Е.А., преподаватель 

экономических и бухгалтерских дисциплин. 

 Итоговая государственная аттестация проводилась с 7 июня по 28 июня 

2013 года в виде междисциплинарного экзамена по специальности, состояла 

из трех этапов: 

 - теоретического экзамена по профилирующим дисциплинам          

(бухгалтерский учет, финансы, денежное обращение и кредит, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, аудит, налоги и 

налогообложение, экономика организаций, налоговый учет) – 1 этап; 

- проверки навыков выполнения практических работ по               

профилирующим дисциплинам (бухгалтерский учет, финансы, 

денежное обращение и кредит, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, аудит, налоги и налогообложение, экономика 

организаций, налоговый  учет) – 2 этап; 
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- моделирования решения профессиональных ситуаций (бухгалтерский 

учет и информационные  технологии  в профессиональной 

деятельности) – 3 этап. 

 К  экзамену  было допущено 22 выпускника очной и 34 заочной форм 

обучения. 

 Содержание экзаменационных билетов отвечало требованиям 

государственных образовательных стандартов по данной специальности, 

материалы были подготовлены в соответствии с Рекомендациями по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(письмо Минобразования России от 10 июля 1998 г.  № 12-52-Ш ИН/12-33). 

 Билеты для теоретического экзамена, материалы для проведения 

практических заданий и моделирования профессиональных ситуаций были 

составлены в двух экземплярах и превышали количество студентов на 5 

штук. 

 Большое внимание уделялось учету расчетов с персоналом по оплате 

труда, документальному оформлению поступления и расходования 

продукции растениеводства и животноводства, анализу финансового 

состояния и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, 

организации аудиторской службы, порядку признания расходов и доходов 

для целей налогообложения. 

 На 2 этапе выпускнику предлагалось выполнить практическое задание 

по дисциплинам «Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Аудит», 

«Налоги и налогообложение», «Экономика организаций, «Налоговый учет». 

Экзаменационные материалы состояли из пакета заданий, набора справочных  

и наглядных пособий, нормативных документов. 

 3 этап  междисциплинарного экзамена по специальности 080110 

«Экономика и бухгалтерский учет» был посвящен моделированию решений 

профессиональных задач, проблемных ситуаций с применением  

компьютерной программы 1С: Бухгалтерия. Предложенные задания были 

тесно связаны с профессиональной деятельностью экзаменуемых и 

базировались на интеграции знаний дисциплин специального цикла и 

подготовке в период прохождения всех видов практик. 

 Перед каждым этапом междисциплинарного экзамена были проведены 

консультации по дисциплинам, входящим в билеты и практические задания. 

 Большинство выпускников показали неплохие  теоретические знания и 

успешно справились с выполнением практических заданий, моделированием 
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решения профессиональных ситуаций. Итоговая оценка формировалась на 

основании всего экзамена, в её основу положена 5 –и балльная система. 

Решение ГАК по итоговой оценке принималось на закрытом заседании 

простым большинством голосов, голос председателя комиссии являлся 

решающим. 

 На теоретическом этапе итоговой аттестации выпускникам очной 

формы обучения были поставлены следующие оценки: 

«5» - 9 чел., 40,9 % 

«4» - 10 чел., 45,5 % 

«3» - 3 чел., 13,6 % 

Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

«5» - 11 чел.,52,4 % 

«4» - 8 чел., 36,3  % 

«3» - 3 чел., 14,3 % 

С  решением  профессиональных  ситуаций  справились  следующим  

образом: 

«5»- 17 чел., 77,3  % 

«4» - 5 чел., 22,7 % 

«3» - нет 

 Качество обучения во время итоговой государственной аттестации 

составило 90,9  %, средний балл 4,5,  текущей соответственно 46  %  и  4,5. 

Лучшими были признаны ответы Кирилюк Л., Михайлюковой 

М.,Ефименко А., Шитенковой Н., Новикова С., Приходько И., Цапковой А. 

Диплом с отличием получили 7студентов:. Кирилюк Л., Михайлюкова 

М.,Ефименко А., Шитенкова Н., Новиков С., Приходько И., Цапкова А  

Большинство выпускников заочной формы обучения показали 

неплохие теоретические знания и успешно справились с выполнением 

лабораторно-практических заданий, моделированием решения 

профессиональных ситуаций. На теоретическом этапе итоговой аттестации 

были поставлены следующие оценки: 

 «5» - 10 чел.,   22,4 % 

 «4» - 20 чел.,  58.8  %   

 «3» -  4 чел.,   11.8  % 

 Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

 «5» -  14 чел.,  41.2 % 

 «4» -  18 чел.,    52,9 %  

 «3» -  2 чел.,    5,9 % 
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 С решением профессиональных ситуаций справились следующим 

образом: 

 «5» - 17 чел.,  50,0 % 

 «4» - 17 чел.,  50,0 % 

 «3» -  - чел.,    -  % 

 Качество обучения во время итоговой государственной аттестации 

составило 97,0 %, средний балл 4,4,  текущей соответственно 67,0 %  и  4,4. 

Лучшими были признаны ответы Блиновой О., Борисенковой 

Е.,Ильенко Т.,Толмачевой Е., Ждановой А., Лысых М. 

 Диплом  с  отличием  получили  7  студентов: Толмачева Е., Блинова 

О., Ильенко Т., Приходько И., Жданова А., Черных В., Малышева И. 

 Итоговая государственная аттестация показала, что выпускники 

техникума по специальности 080110  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) гораздо лучше владеют практическими навыками решения 

профессиональных  ситуаций в отличие от теоретических. 

Результаты     междисциплинарного экзамена 
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

56 

 

100 

 

22 

 

100 

   

34 

 

100 
  

2. Допущены  к экзамену 56 100 22 100   34 100   
3. Сдали экзамен  56 100 22 100   34 100   
4. Сдали экзамен с оценкой:           
 Отлично  26 46,4 12 47,6   14 41,2   
 Хорошо  27 48,2 8 23,8   19 55,9   
 Удовлетворительно 3 5,4 2 28,6   1 2,9   
 Неудовлетворительно           

5. Средний  балл   4,5 100   4,4 100   
Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности 

  
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

56 

 

100 

 

22 

 

100 
  

 

34 

 

100  
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2. Количество дипломов с 

отличием 
14 25 7 31,8   7 20,6   

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

28 50 15 68,2   13 38,2  
 

4. Количество выданных 

академических справок 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
  

 

- 

 

-   

 
Специальность 080114  Земельно-имущественные отношения 

  

 Приказом департамента внутренней и кадровой  политики 

Белгородской области от 27 мая 2013 года № 146  председателем 

государственной      аттестационной комиссии ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» по специальности 080114 Земельно-

имущественные отношения был утвержден Пащенко Александр 

Михайлович, директор ООО «Геомарк».  

В состав комиссии входили: Трифонов А. Н., директор техникума, зам. 

председателя ГАК; Шахов А.Н., заместитель директора по учебной работе, 

ответственный секретарь комиссии, преподаватель экономических 

дисциплин; Иванов  С.В., преподаватель  правовых дисциплин;  Лавриненко  

Г.В.,  преподаватель специальных  дисциплин;  Кулешов А.Н., преподаватель 

агрономических дисциплин; Калинкина А.В., преподаватель экономических 

дисциплин; Черепченко Л. А., преподаватель экономических и бухгалтерских 

дисциплин. 

 Итоговая государственная аттестация проводилась с 8 июня по 28 июня 

2013 года в виде междисциплинарного экзамена по специальности, состояла 

из  трех  этапов: 

- теоретического экзамена по профилирующим дисциплинам: 

«Организация оценки земли и имущества», «Государственный 

земельный кадастр», «Основы кадастра», «Экономика организации 

(предприятия)», «Бухгалтерский  учет»,  «Управление территориями и 

имуществом», «Основы геодезии», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Судебная защита земельно-

имущественных прав», «Техническая инвентаризация объектов  

недвижимости» - 1 этап; 

- проверка навыков выполнения практических работ по 

профилирующим дисциплинам: «Организация оценки земли и 

имущества», «Государственный  земельный  кадастр», «Основы  

кадастра», «Экономика организации (предприятия)», «Бухгалтерский  

учет»,  «Основы геодезии», «Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости» - 2 этап; 

- моделирования решений профессиональных ситуаций: «Судебная 

защита земельно-имущественных прав», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности» - 3 этап. 
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    К  экзамену  было  допущено 17 выпускников очной  формы 

обучения. 

 Содержание экзаменационных билетов отвечало требованиям 

государственных образовательных стандартов по данной специальности, 

материалы были подготовлены в соответствии с Рекомендациями по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(письмо Минобразования России от 10 июля 1998 года № 12-52-ШИН/12-33). 

 Билеты для теоретического экзамена, материалы для проведения 

практических заданий и моделирования профессиональных ситуаций были 

составлены в двух экземплярах и превышали количество студентов на 5 

штук.  

 Большое внимание уделялось сравнительному, доходному и 

затратному подходам определения рыночной стоимости объектов 

недвижимости, земельных участков, регистрации прав на землю, порядку 

уплаты земельного налога, экономической оценке городских земель, 

стратегии регионального планирования, ипотеки земельных участков. 

 На 2 этапе выпускнику предлагалось выполнить практическое задание 

по дисциплине «Организация оценки земли и имущества», 

«Государственный  земельный кадастр», «Основы  кадастра», «Основы 

геодезии», «Экономика организации (предприятия), «Бухгалтерский учет», 

«Техническая инвентаризация объектов недвижимости». Экзаменационные 

материалы состояли из пакета заданий, набора справочных и наглядных 

пособий, нормативных  документов. 

 3 этап междисциплинарного экзамена был посвящен моделированию 

решения профессиональных  задач, проблемных ситуаций с применением 

компьютерных программ 1С:Бухгалтерия,  1С:Предприятие. Предложенные 

задания были тесно связаны с профессиональной деятельностью 

экзаменуемых и базировалось на интеграции знаний дисциплин 

специального цикла и подготовке в период прохождения всех видов практик. 

 Перед каждым этапом междисциплинарного экзамена были проведены 

консультации по дисциплинам, входящим в билеты, и практическим 

заданиям. 

 Большинство выпускников показали неплохие теоретические знания и 

успешно справились с выполнением практических заданий, моделированием  

решения  профессиональных  ситуаций. Итоговая оценка формировалась на 

основании всего экзамена, в её основу положена 5 –и бальная система. 

Решение ГАК по итоговой оценке принималось на закрытом заседании 

простым большинством голосов, голос председателя комиссии являлся 

решающим.  

 На  теоретическом  этапе  итоговой  аттестации выпускникам очной 

формы обучения были поставлены  следующие  оценки: 

«5» - 2  чел., 11,7 % 

«4» - 6 чел., 35,3 % 
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«3» - 9 чел., 53 %  

Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

«5» - 3 чел., 17,7% 

«4» -   5 чел., 29,3% 

«3» -  9 чел., 53 % 

 С решением профессиональных ситуаций справились следующим  

образом: 

«5»- 7 чел.,  41,2 % 

 «4» - 8 чел.,  47,1 % 

«3» - 2  чел.,  11,7 % 

Качество обучения во время итоговой государственной аттестации составило 

52,9 %, средний балл 3,8   текущей  соответственно 29,4 %  и  3,8. 

Лучшими были признаны ответы Шапаренко М., Стукало К., Лопиной 

Т., Москаленко А. 

Диплом с отличием получил 1 студент: Шапаренко М.. 

 Итоговая государственная аттестация показала, что выпускники 

техникума по специальности 080114  Земельно-имущественные  отношения 

гораздо  лучше владеют практическими навыками решения 

профессиональных ситуаций  в  отличие  от  теоретических. 

 

Результаты     междисциплинарного экзамена 
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

17 

 

100 17 

 

100   
 

- 

 

-   

2. Допущены  к экзамену 17 100 17 100   - -   
3. Сдали экзамен 17 100 17 100   - -   
4. Сдали экзамен с оценкой:           
 Отлично 4 23,5 4 23,5   - -   
 Хорошо 5 29,4 8 29,4   - -   
 Удовлетворительно 8 47,1 9 47,1   - -   
 Неудовлетворительно - - -    - -   

5. Средний  балл 3,8 100 
 

100   - -   
Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности 

      
№ п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % 
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во во во во 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

17 

 

100 

 

17 

 

100 

 

- 
 

- 

 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

2. Количество дипломов с 

отличием 

 

1 

 

5,8 

 

1 

 

5,8 

- - - - - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

 

 

3 

 

 

17,6 

 

 

3 

 

 

17,6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Количество выданных 

академических справок 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Специальность 110201  Агрономия 

  Приказом департамента внутренней и кадровой  политики 

Белгородской области от 27 мая  2013 года № 146  председателем 

государственной      аттестационной комиссии ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» по специальности 110201 Агрономия   был 

утверждён  Городов Федор Алексеевич,  начальник отдела развития   АПК и 

сельских территорий управления сельского хозяйства и природопользования 

администрации муниципального района «Корочанский  район» Белгородской 

области. 

 В состав комиссии входили также:  Трифонов А.Н., директор 

техникума, заместитель председателя комиссии;  Шахов А.Н., заместитель 

директора по учебной работе, ответственный секретарь комиссии;     

Кулешов  А.Н., председатель предметной комиссии агрономических 

дисциплин;  Стрельцова  Е.Ф., преподаватель агрономических дисциплин,  

Жданова Л.А., преподаватель агрономических дисциплин., Субботин И. М. 

преподаватель агрономических дисциплин. 

 Итоговая государственная аттестация проводилась в форме 

междисциплинарного экзамена с 3 июня по 28 июня 2013 года и состояла из 

трех этапов: 

- теоретического экзамена по профилирующим дисциплинам 

(технологии производства продукции полеводства и растениеводства, 

экономика и управление предприятий, агрохимия, земледелие с 

почвоведением, защита растений) – 1 этап; 

- проверки навыков выполнения практических работ по 

профилирующим  дисциплинам – 2 этап; 

- моделирования  решений  профессиональных  ситуаций – 3 этап. 

К экзамену  было  допущено 10 выпускников  очной   и 16  заочной    

форм  обучения. 

 Содержание экзаменационных билетов отвечало требованиям 

государственных образовательных стандартов по данной специальности, 

материалы были подготовлены в соответствии с Рекомендациями по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(письмо Минобразования России от 10 июля 1998 года № 12-52-ШИН/12-33), 
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а также включали аспекты производства сельскохозяйственной продукции 

как  страны  в  целом,  так  и  Белгородской  области. 

 Билеты для теоретического экзамена, материалы для проведения 

практических заданий и моделирования профессиональных ситуаций были 

составлены в двух экземплярах и превышали количество студентов на            

5 штук.  

 На 2 этапе выпускники выполняли лабораторные и практические 

работы по профилирующим дисциплинам: агрохимии, защите растений, 

земледелию с почвоведением, механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства, технологиям производства продукции 

растениеводства  и  полеводства,  экономике  отрасли. 

 3 этап междисциплинарного экзамена по специальности 110201 

Агрономия был посвящен моделированию решений профессиональных 

ситуаций, причем задания были тесно связаны с будущей профессиональной 

деятельностью экзаменуемых и базировались на интеграции знаний 

дисциплин специального цикла, умений и навыков, полученных в период 

прохождения  всех  видов  практик. 

 Перед каждым этапом междисциплинарного экзамена были проведены 

консультации по дисциплинам, входящим в билеты и практическим 

заданиям. 

 Большинство выпускников показали неплохие теоретические знания и 

успешно справились с выполнением практических заданий, моделированием 

решения  профессиональных  ситуаций.  

Итоговая оценка формировалась на основании всего экзамена, в её 

основу положена 5 –и бальная система. 

 На теоретическом этапе итоговой аттестации выпускникам очной 

формы  обучения  были  поставлены  следующие  оценки: 

 «5» -   нет,  0 % 

 «4» -   2чел.,  20 % 

 «3» -   8 чел.,  80 % 

 Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

 «5» -   1 чел.,  10 % 

 «4» -   4 чел.,  40 % 

 «3» -    5 чел.,  50 % 

 С решением профессиональных ситуаций справились следующим 

образом: 

 «5» -   1 чел.,  10 % 

 «4» -   5 чел.,  50 % 

 «3» -    4 чел.,  40 % 

 Качество обучения во время итоговой аттестации составило 50 %, 

средний  балл  3,6,   текущей  успеваемости  соответственно  10 %   и   3,7. 

 Лучшими были признаны ответы Кочеткова П., Кощукова И., Друзева 

Д.. Дипломов с отличием нет.   
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 На теоретическом этапе итоговой аттестации выпускникам заочной 

формы  обучения  были  поставлены  следующие  оценки: 

 «5» -   1 чел.,  6,2 % 

 «4» -   4 чел.,  25  % 

 «3» -   11 чел.,  68,8  % 

 Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

 «5» -   1 чел.,  6,2  % 

 «4» -   6 чел.,  37,5 % 

 «3» -    9 чел.,  56,3 % 

 С решением профессиональных ситуаций справились следующим 

образом: 

 «5» -   1 чел.,  6,2  % 

 «4» -   6 чел.,  37,5 % 

 «3» -    9 чел.,  56,3 %   

 Качество обучения во время итоговой аттестации составило 50,0 %, 

средний  балл  3,5,   текущей  успеваемости  соответственно  33,5 %   и   3,7. 

         Лучшими были признаны ответы  Коваль С. В., Чернова Н. 

А.,Евдокимовой А. А..   Дипломов с отличием нет.   

Результаты     междисциплинарного экзамена 
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

26 

 

100 

 

10 

 

100 - - 
 

16 

 

100 - - 

2. Допущены  к экзамену 26 100 10 100 - - 16 100 - - 
3. Сдали экзамен  26 100 10 100 - - 16 100 - - 
4. Сдали экзамен с оценкой:           
 Отлично  2 7,7 1 10,0 - - 1 6,2 - - 
 Хорошо  10 38,5 4 40,0 - - 6 37,5 - - 
 Удовлетворительно 14 53,8 5 50,0 - - 9 56,3 - - 
 Неудовлетворительно - - - - - - - - - - 

5. Средний  балл 3,6  3,6  -  3,5  -  

 
Общие  результаты  подготовки  студентов   по   специальности 

№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Кол-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 26  10 100   16    
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образовательное 

учреждение СПО 

100 - - 100 - - 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
- 

 

- 

 

- - - - - 

 

- - - 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

2 7,7 - - 

 

- 

 

 

- 
2 12,5 

 

- 

 

- 

4. 
Количество выданных 

академических справок 

 

- 

 

- 
- - 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Специальность 110306  Хранение и переработка растениеводческой 

продукции 

 Приказом департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области от 27 мая 2013 года № 146  председателем 

государственной аттестационной комиссии ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» по специальности 110306 Хранение и 

переработка растениеводческой продукции была утверждена Тулякова Лилия 

Владимировна, начальник кондитерского цеха ООО «Белогорье и К». 

 В состав  комиссии  входили  также: Трифонов А.Н.,  директор 

техникума, заместитель председателя комиссии;  Шахов А.Н., заместитель 

директора по учебной  работе, ответственный  секретарь; Субботин И. М., 

зам. директора по производственному обучению; Грищенко Н.И., 

заведующая дневным отделением; Анисенко  Н.П.,  председатель предметно-

цикловой комиссии технологических дисциплин;  Кулешов А.Н., 

преподаватель агрономических дисциплин; Юзвенко Л.М., преподаватель 

технологических дисциплин; Жданова Л.А., преподаватель агрономических 

дисциплин;  Алейникова А.Г., преподаватель  технологических дисциплин; 

Лавриненко  Г.В., преподаватель  спецдисциплин. 

 Итоговая государственная аттестация проводилась с 3 июня по 28 июня   

2013 года в виде междисциплинарного экзамена по специальности и состояла 

из трех  этапов: 

- теоретического экзамена по профилирующим дисциплинам 

(технология хранения растениеводческой продукции, технология 

переработки растениеводческой продукции, экономика отрасли, 

технология хлебопечения, технология производства пива, сооружения 

и оборудования по хранению и переработке растениеводческой 

продукции, технохимический контроль, технология производства 

растениеводческой продукции) – 1 этап; 

- проверка навыков выполнения практических и лабораторных работ по 

профилирующим дисциплинам (технологии производства пива, 

технохимический контроль, технология хранения растениеводческой 
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продукции, технология  переработки растениеводческой продукции,  

экономика  отрасли) – 2 этап; 

- моделирование решений профессиональных ситуаций (технология 

хранения и переработки растениеводческой продукции с 

экономическим обоснованием и расчетами) – 3 этап. 

К экзамену было допущено 19 человек очной формы обучения. 

Билеты для теоретического экзамена, материалы для проведения 

лабораторных, практических работ и моделирования профессиональных 

ситуаций были составлены в двух экземплярах и превышали количество 

студентов на 5 штук. 

Содержание экзаменационных материалов отвечало требованиям 

государственных стандартов по данной специальности, оно было 

подготовлено в соответствии с Рекомендациями по организации итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (письмо Минобразования России 

от 10 июля 1998 года № 12-52-ШИН/13-33). 

Вопросы билетов включали проблемы хранения и переработки 

растениеводческой продукции по прогрессивным технологиям как страны в 

целом, так и Белгородской области. 

Большое внимание уделялось экономическим вопросам выращивания, 

хранения и переработки продукции растениеводства, развитию и 

совершенствованию перерабатывающих предприятий  с различными 

формами собственности, нормированию и оплате труда работников этих 

предприятий. 

Кроме теоретических билетов и практических заданий 

экзаменационные материалы включили набор справочных и наглядных 

пособий, нормативных документов, образцы растениеводческой продукции  

и  т.д. 

Моделирование решений профессиональных ситуаций предполагало 

проблемные моменты с отключением от норм технологических процессов по 

переработке, организации хранения плодов, овощей и использования 

оборудования, элементов работы с нормативной и технологической 

документацией  и  т.п. 

Перед  каждым этапом были проведены консультации по 

вышеперечисленным  дисциплинам.  

Большинство выпускников показало хорошие теоретические знания и 

практические умения  и навыки. Итоговая оценка формировалась на 

основании всего экзамена, в ее основу положена 5-и бальная система. 
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 На теоретическом этапе междисциплинарного экзамена были 

поставлены следующие  оценки: 

«5» - 1чел., 5,3 % 

«4» - 5чел., 26,3 % 

«3» - 13 чел., 68, 4 % 

  Практические знания и умения выпускников были оценены следующим 

образом: 

«5» - 2 чел., 10,5% 

«4» - 10 чел., 52,6 % 

«3» - 7 чел., 36,9 % 

  С решением профессиональных ситуаций справились следующим образом: 

«5»- 2 чел., 10,5% 

«4» - 8 чел., 42,1% 

«3» - 9 чел., 47,4% 

   Средний балл междисциплинарного экзамена составил – 3,6 балла, 

текущей успеваемости – 3,9; качественный показатель соответственно- 52,6% 

и 52,6%. 

      Лучшими были признаны ответы Разиньковой Анны, Федорненко Павла, 

Новосельцевой Светланы. Дипломов с  отличием нет. 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 
 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего                Формы обучения 

Кол- 

во 

%  Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Экстернат 

 

 

 
Кол- 

во 

 % Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

 

19 

 

100 

 

19 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Количество  

дипломов с  

отличием 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и  

«хорошо 

 

 

4 

 

 

21,1 

 

 

4 

 

 

21,1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4. 

Количество 

выданных 

академических 

справок 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

  - 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

- 

 

Результаты  междисциплинарного экзамена по специальности 
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№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего                Формы обучения 

Кол- 

во 

%  Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Экстернат 

 

 

 

Кол- 

во 

 % Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

1. Окончили 

Образовательное 

учреждение СПО 

 

 

19 

 

 

 

100 

 

 

19 

 

 

100 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2. Допущены к  

экзамену 

19 100 19 100 - - - - - - 

3. Сдали экзамен 19 100 19 100 - - - - - - 

4. Сдали экзамен с  

оценкой: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворитель- 

но 

 

 

2 

8 

9 

- 

 

 

10,5 

42,1 

47,4 

 

 

2 

8 

9 

- 

 

 

10,5 

42,1 

47,4 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

5. Средний балл 3,6  3,6 - - - - - - - 

 

Результаты итоговой государственной аттестации подтверждают 

соответствие качества подготовки выпускников техникума требованиям ГОС 

СПО  к уровню подготовки специалистов по реализуемым специальностям.  

Документация по организации и проведению ИГА имеется в полном 

объеме и соответствует установленным требованиям. 

Вывод: 

Выпускники техникума обладают достаточной профессиональной 

подготовкой, умеют применять теоретические знания при решении 

практических задач. Владеют умениями и навыками для работы по 

специальности. 

В техникуме внедрена и осуществляется система эффективного 

контроля образовательного процесса. 
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6 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

6.1 Требования при приеме 

6.1.1 Нормативная документация 

Правила приёма граждан на обучение по образовательным 

программам в ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» на 2013/2014 учебный год разработаны в соответствии с 

частью 4 ст. 111 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

на 2013-2014 уч. год, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 28 

января 2013г. № 50. 

Правила приема переиздаются ежегодно и исполняются всеми 

заинтересованными подразделениями техникума. 

Правила приёма регламентируют приём граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом для обучения по 

образовательным программам за счет средств областного бюджета, а 

также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и 

(или) физическими лицами. 

Приём в техникум лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее (полное) общее образование. 

Техникум объявляет приём абитуриентов на основании лицензии. 

В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» приём в техникум на обучение по 

образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации является общедоступным. 

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств 

областного бюджета устанавливаются на конкурсной основе по 

специальностям, реализуемым в техникуме. 

В случае, если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

областного бюджета, техникум осуществляет приём на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего (полного) общего 

образования, указанных в представленных    поступающими    документах    

государственного    образца    об образовании. 
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6.1.2 Профориентационная работа 

 

Работа по организации набора начинается с составления плана меро-

приятий по подготовке и проведению нового набора, в который 

включается: 

 работа по профориентации  в школах Корочанского района ; 

 организация экскурсий в техникуме для учащихся школ; 

 создание рекламных проспектов; 

 проведение Дня открытых дверей; 

 участие в Ярмарках рабочих и учебных мест города и области; 

 информирование о техникуме в средствах массовой информации.    
 

6.1.3 Работа приемной комиссии 

Организация приёма граждан для обучения по освоению 

образовательных программ осуществляется приёмной комиссией 

техникума, председателем которой, является директор. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии 

регламентируются положением о ней, утвержденным директором 

техникума.  

Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный 

приём поступающих и их родителей (законных представителей) 

организует ответственный секретарь приёмной комиссии, который 

назначается директором техникума. 

При приёме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии. 

Приёмная комиссия создается приказом директора сроком на год и 

начинает работать не позднее, чем за три месяца до начала приёма 

документов.  

Сроки приема документов соблюдаются, их хранение, регистрация 

проводятся правильно: личные дела оформляются в соответствии с 

требованиями инструкций.  

Приемной комиссией ведутся протоколы заседаний.   

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом техникума, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации техникума, дающим право на выдачу документа 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

образовательными программами, реализуемыми техникумом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу приёмной комиссии, техникум размещает 

вышеперечисленные документы на своём официальном сайте. 

В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно 

размещала на официальном сайте техникума и информационном стенде 
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приёмной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по 

каждой профессии/специальности.   

6.2 Уровень подготовки 

6.2.1 Степень освоения обучающимися программного материала 

Степень освоения обучающимися программного материала в 

техникуме выявляется в соответствии с локальным нормативным актом 

«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации  ОГАОУ 

СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум», утвержденным 

директором техникума. Данное Положение устанавливает единые 

требования к организации и процедуре текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. Положение разработано в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования.  Положение не 

противоречит Уставу техникума. 

Педагогический контроль результатов обучения является одним из 

основных элементов оценки качества образования, важнейшим 

компонентом педагогической системы и частью образовательного 

процесса. 

Одним из важнейших направлений педагогического контроля 

является оценка уровня освоения обучающимися программного 

материала. 

Виды и содержание педагогического контроля определяются 

дидактическими задачами конкретного этапа образовательного процесса 

в техникуме: 

- входной контроль проводится перед началом изучения 

дисциплины с целью выявления ранее освоенных умений и знаний; 

- текущий контроль успеваемости осуществляется с целью 

регулярного наблюдения за ходом освоения студентами рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Преподаватели используют такие формы текущего контроля 

успеваемости как: опрос, контрольная работа, лабораторное занятие, 

практическое занятие и др. 

- рубежный контроль применяется с целью оценки умений и знаний 

и уровня сформированности элементов общих и профессиональных 

компетенций, обеспечения углубленного, осознанного и целостного 

восприятия студентами изученного учебного материала. Формами 

рубежного контроля являются контрольные работы, курсовые работы, 

работы студентов творческого характера. 

- промежуточная аттестация проводится с целью установления 

степени соответствия индивидуальных достижений студентов 

требованиям образовательной программы СПО по специальности в сроки, 

установленные учебным планом, и осуществляется в форме: 
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- зачета по части дисциплины/дисциплине; 

- дифференцированного  зачета по части   

   дисциплины/дисциплине/междисциплинарному курсу; 

- экзамена по дисциплине/междисциплинарному курсу; 

- экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

- дифференцированного зачета по учебной практике и 

производственной (по профилю специальности) практике в рамках 

профессионального модуля. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов преподаватели техникума разрабатывают фонды 

контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить освоенные ими 

умения, знания и сформированные компетенции/элементы компетенций. 

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в 

процедуре промежуточной аттестации студентов, преподаватели создают 

условия для максимального приближения содержания заданий к условиям 

их будущей профессиональной деятельности. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение информации об этих 

результатах осуществляется на бумажных носителях.  

Степень освоения обучающимися программного материала отражена 

в форме результатов успеваемости за 2 года и представлена в таблице: 

 

Уч.год Успеваемость  Успевают на 

«4» и «5» 

Успевают 

на «5» 

Не 

успевают 

2011-2012 87,9% 36,4% 9,1% 12,1% 

2012-2013 86,6% 33,5% 7,2% 13,1% 

2013-2014 96,2% 39,4% 5,2% 3,8% 

Анализ успеваемости показывает, что за последний год выросло число 

студентов, успевающих на «4» и «5», и снизился процент не успевающих. 

Однако, данные за предыдущие учебные года показывают, что количество не 

успевающих студентов возросло. Это обусловлено следующими факторами: 

 увеличилось количество студентов с низким уровнем мотивации, не 

представляющих себе специфику профессиональной деятельности; 

 сильное влияние на успеваемость и посещаемость по-прежнему оказывает 

фактор неблагополучной социальной среды; 

 отсутствие сознательного профессионального самоопределения; 

 значительно ухудшился уровень общеобразовательной подготовки 

абитуриентов; 

 низкий уровень самосознания студентов. 
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Показатели успеваемости за 2012-2013 учебный год  

Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2012-2013 учебного года  

Специальность 120714 (080114) Земельно-имущественные отношения 
Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5

» 

«4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

21-З 23 95,8 20,8 3,8 1 4 17 1 1934 1016 918 86,8 1 

31-З 17 100 29,4 3,8 1 4 12 - 2280 240 2240 76,7 - 

              

Итого: 40 97,5 25 3,8 2 8 29 1 4214 1256 3158 91,3 1 

 
Специальность 080114 (080110) Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средн

ий 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-Э 26 100 46,2 4 3 9 14 - 3278 1774 1504 84,8 - 

21-Э 18 88,9 50 4,4 3 6 7 2 2188 776 1412 83,1 - 

31-Э 22 100 86,4 4,6 6 13 3 - 1398 138 1260 88,2 1 

              

Итого: 66 97,0 60,6 4,3 12 28 24 2 6864 2688 4176 95,0 1 

 
Специальность 110812 (110306) Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-Т 30 80 16,7 3,4 1 4 19 6 5232 1022 4210 78,9 - 
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21-Т 27 73,1 34,6 3,3 1 8 11 7 4419 1443 2976 75,2 - 

31-Т 22 72,7 40,9 4,0 2 7 7 6 1077 190 887 91,5 1 

41-Т 19 100 29,4 3,8 - 5 12 - 1752 238 1314 80,9 - 

              

Итого: 98 80,6 28,6 3,6 4 24 51 19 12480 2893 9587 95,2 1 

 
Специальность 110401 (110201) Агрономия 

Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-А 24 66,7 16,7 3,2 - 4 12 8 5914 916 4998 70,2 2 

21-А 5 100 20 3,7 - 1 4 - 198 100 98 94,5 2 

31-А 8 62,5 0 3,5 - - 5 3 2080 520 1560 57,5 - 

41-А 10 100 10 3,7 - 1 9 - 976 220 756 79,1 1 

              

Итого: 47 76,6 12,8 3,5 - 6 30 11 9168 1756 7412 92,6 5 

              

 
Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2012-2013 учебного года  

ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 
Специальност

ь 

Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средн

ий 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

110401 - А 47 76,6 12,8 3,5 0 6 30 11 9168 1756 7412 92,6 5 

110812 - Т 98 80,6 28,6 3,6 4 24 51 19 12480 2893 9587 95,2 1 

080114 - Э 66 97,0 60,6 4,3 12 28 24 2 6864 2688 4176 95,0 1 

120714 - З 40 97,5 25,0 3,8 2 8 29 1 4214 1256 3158 91,3 1 
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Итого: 251 86,9 33,5 3,8 18 66 134 33 32726 8593 24133 98,5 8 

251 3 чел-а/о              

 
Показатели успеваемости за 2013-2014 учебный год  

Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного года  

ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 
Специальност

ь 

Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средн

ий 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

110401 - А 47+1 а/о 91,5 17 3,6 - 8 35 4 4680 1428 3252 94,1 4 

110812 - Т 96+2а/о 94,8 40,6 3,8 6 33 52 5 5990 1891 4099 96,6 4 

080114 - Э 69 98,6 63,8 4,2 7 37 24 1 2916 1045 1871 97,3 - 

120714 - З 24 100 29,2 3,3 1 6 17 - 1334 492 842 89 - 

111801 - В 15 100 20 3,5 - 3 12 - 802 392 410 90,7 - 

110809 - М 13 100 23,1 3,7 - 3 10 - 996 854 142 86,7 - 

              

Итого: 264+3а/о 96,2 39,4 3,7 14 90 150 10 16718 6102 10616 99,1 8 

 
Специальность 110401 (110201) Агрономия 

Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-А 14+1а/о 100 14,3 3,5 - 2 12 - 848 540 308 89,5 - 

21-А 20 80 20 3,1 - 4 12 4 3234 606 2628 62,6 4 

31-А 5 100 40 4,1 - 2 3 - 52 18 34 96,8 - 
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41-А 8 100 0 3,6 - - 8 - 546 282 264 81 - 

              

Итого: 47+1а/о 91,5 17 3,6 - 8 35 4 4680 1428 3252 94,1 4 

 
Специальность 110812 (110306) Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-Т 25+1а/о 96 44 3,9 - 11 13 1 686 466 220 95,2 - 

21-Т 30 90 23,3 3,3 1 6 20 3 2820 856 1964 81,3 1 

31-Т 22 95,5 36,4 3,7 1 7 13 1 2024 207 1817 76,8 3 

41-Т 19+1а/о 100 68,4 4,2 4 9 6 - 460 362 98 93,3 - 

              

Итого: 96+2а/о 94,8 40,6 3,8 6 33 52 5 5990 1891 4099 96,6 4 

Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средн

ий 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-Э 25 96 64 4,2 1 15 8 1 794 42 752 94,5 - 

21-Э 26 100 69,2 4,1 4 14 8 - 1292 682 610 91,4 - 

31-Э 18 100 55,6 4,2 2 8 8 - 830 321 509 89,3 - 

              

Итого: 69 98,6 63,8 4,2 7 37 24 1 2916 1045 1871 97,3 - 

 
Специальность 120714 Земельно-имущественные отношения 

Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5 «4 «3» «2» Всего Уважительно Не   
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» и 

5» 

уважительно 

31-З 24 100 29,2 3,3 1 6 17 - 1334 492 842 89 - 

              

Итого: 24 100 29,2 3,3 1 6 17 - 1334 492 842 89 - 

 
Специальность 111801 Ветеринария 

Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5

» 

«4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-В 15 100 20 3,5 - 3 12 - 802 392 410 90,7 - 

Итого: 15 100 20 3,5 - 3 12 - 802 392 410 90,7 - 

Специальность 110809 Механизация сельского хозяйства 
Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качество 

обучения 

% 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5

» 

«4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-М 13 100 7,7 3,7 - 1 12 - 996 854 142 86,7 - 

              

Итого: 13 100 23,1 3,7 - 3 10 - 996 854 142 86,7 - 
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6.2.2  Данные по выпуску специалистов за два последних года 

 

      

Код и наименование специальности Выпуск по годам 

2012 2013 

110401 Агрономия 33 26 

110812 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

20 19 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
46 56 

120714 Земельно-имущественные отношения 21 17 

Всего  120 118 

 

6.2.3  Качественные показатели практического обучения 

 

Основными задачами профессионального обучения является закрепление 

и углубление знаний  обучающихся,  полученных в процессе обучения и 

приобретение умений и навыков по всем видам профессиональной 

деятельности. 

 В соответствии с требованиями ФГОС  СПО учебная и производственная 

практика имеет целью:  комплексное освоение  обучающимися  всех видов 

профессиональной  деятельности по специальностям,   формирование общих и 

профессиональных  компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы обучающихся по специальности. 

 По   всем видам практик имеются рабочие программы по ФГОС  СПО. 

Программы учебной и производственной практики   являются составной 

частью ОПОП СПО, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. 

        В соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса были 

проведены все виды практик.  

В соответствии с договором каждому студенту выдается дневник-отчет, в 

котором представлена программа практики. С каждой группой направляемой на 

практику проводится инструктивное совещание с детальным обсуждением 

программы практики. 

Методическое обеспечение производственной практики и контроль за её 

организацией возлагается на заместителя директора по УПР. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентов-

практикантов подтверждается положительными отзывами в дневниках-отчетах 

руководителей практик от предприятий и положительными характеристиками, 

выданными студентам. 
В Корочанском сельскохозяйственном техникуме, в рамках  реализации 

Положения организовано  дуальное обучение, целью которого является 
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качественное освоение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по специальности в соответствии с федеральными 

государственными стандартами среднего профессионального обучения и 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а 

также приобретение обучающимися практических навыков работы в 

соответствующей области с учетом содержания модулей основных 

профессиональных образовательных программ. 

В течение года были проведены следующие мероприятия по обеспечению 

образовательного процесса в рамках реализации дуального обучения: 

 Разработана Программа дуального обучения, рабочие учебные планы по 

специальностям, годовой календарный график, план мероприятий по 

обеспечению образовательного процесса; 

Заключены Договора о дуальном обучении  между ООО «Группа 

компаний «Зеленая Долина» и  ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум»; 

Проведены  круглые столы по вопросам реализации программы 

дуального обучения; 

Организована стажировка преподавателей, наставников по вопросам 

подготовки и организации дуального обучения на базе ООО «Группа компаний 

«Зеленая Долина»;  

Согласованы с ООО «Группа компаний «Зеленая Долина» сроки 

проведения дуального обучения и списочный состав обучающихся, 

направляемых на предприятие и его структурные подразделения 

Созданы условия для обучающихся на производстве: выделены 

производственные помещения для организации дуального обучения, выдана 

всем студентам специальная одежда, предоставлен транспорт. 

ООО «Группа компаний «Зеленая Долина» как якорный работодатель и 

социальный партнер произвел ремонт на территории техникума: кабинеты 

теоретического обучения для студентов, обучающихся по специальностям  

111801 Ветеринария и 110809 Механизация сельского хозяйства: приобретена 

мебель, интерактивное оборудование, наглядные пособия, учебники, учебные 

тренажеры. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты квалификационной 

работы по специализации, при этом большое  внимание уделяется 

практической значимости работы. 

Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие 

преимущества этой системы по сравнению с традиционной:  
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 - дуальная система подготовки специалистов устраняет основной 

недостаток традиционных форм и методов обучения - разрыв между теорией и 

практикой;  

  - дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию 

получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний 

напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах;  

 - заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в 

практическом обучении своего работника;  

 - учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, 

учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе 

обучения;  

В настоящее время в техникуме  разработана  нормативно-правовая и 

учебно-методическая документация по системе дуального обучения, 

рассмотрены вопросы обучения персонала предприятия основам 

педагогического мастерства, а также прохождение производственных 

стажировок  преподавателями  техникума  на предприятиях в целях повышения 

квалификации. 

6.2.4 Востребованность выпускников 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников техникума актуальному состоянию и перспективам развития 

образования  являются результаты мониторинга занятости выпускников. 

В  техникуме  создана комиссия  содействия трудоустройству 

выпускников.   

Вопросы  о создании системы прогнозирования, организации 

трудоустройства выносятся на заседания педагогического совета и 

административных совещаний. 

Комиссия ежегодно проводит мониторинг занятости своих выпускников, 

достигнуто сотрудничество  со многими предприятиями района. 

Для студентов  совместно с работодателями проводятся круглые столы, 

деловые игры, на которых  будущие специалисты получают интересующую их 

информацию. 

Уровень подготовки выпускников Корочанского сельскохозяйственного 

техникума  соответствует стандартам ФГОС СПО.   
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Трудоустройство выпускников 

за 2013 год 
 

№ / 

п/п 

Специальнос

ть  

Подготовлено специалистов Принято на работу 

Всег

о  

По 

очной 

форме 

обучени

я 

 

За счет 

федерально

го бюджета 

По 

заочной 

форме 

обучени

я 

Всег

о  

Осталось 

работать 

на конец 

отчетного 

года 

По 

специаль

ности 

В 

качестве 

рабочего 

1. 110401 

Агрономия 

26 10 - 16 2 2 - 2 

2. 110812 

Технология 

производства  

и переработки 

с/х 

производства 

19 19 19 - 9 9 6 3 

3. 080114 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

56 22 - 34 16 14 11 3 

4. 120714 

Земельно-

имущественн

ые отношения 

17 17 17 - 5 5 3 2 

 
 

Постоянно ведётся сбор и статистическая обработка информации по 

состоянию рынка труда, для  предложения  сформирован банк данных о 

выпускниках текущего года, для дальнейшего трудоустройства используются 

средства практической подготовки (закрепление на местах прохождения 

преддипломной практики). 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников и адаптации 

их к рынку труда позволяет повысить  уровень социальной защищенности 

выпускников колледжа.  

Выводы и рекомендации:   

 1.Производственное обучение и производственная практика  проводились 

согласно учебным планам и  графику учебного процесса. 

 2. Выполнение учебных планов и программ составило 100%.  

 3. Оснащение учебно-производственных мастерских  соответствовало 

требованиям СанПиН и охраны труда. 
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6.3      Характеристика   системы (контроль качества обучения) 

управления   качеством   обучения 

 

В техникуме разработана и внедрена система внутреннего мониторинга 

качества образования. Локальным нормативным актом,  определяющим основы 

внутреннего мониторинга качества образования является «Положение о 

внутритехникумовском  контроле в ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум».  Внутренний мониторинг качества 

образования (ВМК) – это вид деятельности по информационному обеспечению 

управления техникумом о состоянии образовательного процесса, условиях его 

реализации и результатах. ВМК обеспечивается непосредственно работниками 

техникума на основании локальных нормативных актов (Устава техникума, 

положений, инструкций, в том числе должностных) и организационно-

распорядительных актов оперативного характера (приказов и распоряжений 

администрации, решений совета техникума, педагогического и методического 

советов, годовых и оперативных планов). 

Целью ВМК является своевременное обеспечение органов управления 

техникумом полной, достоверной и своевременной информацией о состоянии 

текущей деятельности, необходимой для осуществления отнесенных к их 

компетенции функций и полномочий. И повышение на этой основе 

эффективности функционирования педагогической системы техникума в 

целом. 

Вышеуказанная цель достигается следующими способами: 

– осуществляется систематический сбор информации (первичных 

данных) о состоянии образовательного процесса; 

– разработаны объективные методы мониторинга, система показателей и 

критериев оценивания результатов деятельности субъектов образовательного 

процесса; 

– разработана необходимая документация для информационного 

сопровождения мониторинговой деятельности; 

– последовательно отслеживается динамика показателей 

образовательного процесса; 

– определяются факторы, влияющие на эффективность образовательного 

процесса; 

– оказывается помощь педагогическим работникам в овладении 

технологией диагностики деятельности на различных этапах образовательного 

процесса; 

– оперативно информируются все субъекты образовательного процесса о 

результатах мониторинга. 

К основным методам сбора данных относятся: наблюдение, опрос, 

тестирование. 
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В техникуме внедрена система ежедневного контроля посещаемости 

студентами учебных занятий, так как стабильная посещаемость – залог успеха 

качественного образования. 

ВМК осуществляют директор техникума, заместители директора по 

учебной, учебно-производственной, учебно-воспитательной  работе, 

заведующая отделением, председатели предметно-цикловых комиссий. 

Выводы: 

Результаты итоговой государственной аттестации, контроля 

знаний/умений студентов свидетельствуют о том, что достигнутый 

уровень знаний/умений является достаточным для начала 

профессиональной деятельности выпускников. 

Результаты анкетирования выпускников, отзывы потребителей  

специалистов, отсутствие рекламаций на подготовку удостоверяют 

качество образовательного процесса в техникуме; 

Выпускники техникума востребованы на рынке труда, имеют реальные 

возможности дальнейшего профессионального образования и карьерного 

роста. 

В техникуме создана и успешно функционирует система управления 

качеством образования. 
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7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

           

Учебно-воспитательная работа в ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» регламентируется действующим правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом учреждения, локальными нормативно-

правовыми актами. 

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив техникума 

определил цель воспитательной работы:  

формирование высоких нравственных качеств будущего специалиста, 

возрождение духовности и гражданственности на традициях русского народа, 

создание условий для самовоспитания, ответственности, самостоятельности и 

коллективизма. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности:  

- создание условий для развития творческих способностей личности; 

- формирование активной жизненной позиции студентов; 

- воспитание и пропаганда здорового образа жизни, борьба с 

наркоманией, курением и другими пагубными привычками; 

--  ВВооссппииттааннииее  ззааккооннооппооссллуушшнныыхх  ггрраажжддаанн  РРооссссииии;;  

--  ВВооссппииттааннииее  ппааттррииооттаа  ссввооеейй  РРооддиинныы;;  

--  ППррииооббщщееннииее  кк  ннррааввссттввеенннноо--ээккооллооггииччеессккиимм  ии  ддууххооввнныымм  ццееннннооссттяямм;;  

--  ВВооссппииттааннииее  ннааввыыккоовв  ии  ппррииввыыччеекк  ккууллььттууррннооггоо  ппооввееддеенниияя;;  

--  РРааззввииттииее  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ссттууддееннттоовв;;  

Создание единого воспитательного пространства на техникумовском уровне 

позволит обеспечить качественное образование и успешную адаптацию в 

современном мире каждому студенту на каждом временном промежутке 

развития и становления его личности. 

         Развитие концепции воспитания в рамках дуального обучения 

предполагает по новому рассматривать в условиях рыночной экономики 

проблемы социально-трудовой адаптации обучающихся, вопросы трудового 

воспитания подростков и юношества. 

ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный  техникум»  сотрудничает с 

организациями и учреждениями Корочанского  района: 

-Центр занятости населения 

-Отдел по делам  молодежи 

-КДН 

-ОДН 
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-УДМ 

-  Спортивный комплекс 

- Образовательные учреждения 

-Дом творчества 

-ДК  

-Городская библиотека 

-Краеведческий музей 

           В истекшем году педагогический коллектив реализовывал проект, по 

выполнению конкретных мероприятий в соответствии со следующими  

направлениями деятельности:     

1.Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе 

здоровьесберегающих    принципов по формированию, сохранению и  

увеличению резервов здоровья. 

2.Формирование культурно-просветительской, спортивно-оздоровительной 

среды, которая будет работать на гармоничное развитие учащихся и в целом 

содействовать профилактике ПАВ. 

3.Ведение комплексной профилактики и первичной диагностики мотивации 

алкогольной и наркотической зависимости обучающихся. 

          В результате сложилась система организованного воздействия на 

обучающихся и их родителей по формированию здорового жизненного стиля, 

включающая в себя классные часы, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивно-оздоровительные мероприятия и привлечение 

обучающихся к посещению музеев, районных мероприятий, участие в 

благотворительных акциях, трудовых десантах, делах милосердия.  

        Деятельность ученического совета самоуправления направлена на 

содействие повышению успеваемости и укреплению учебной дисциплины 

студентов, реализацию их профессиональных и социальных интересов, 

творческого потенциала и общественно-значимых инициатив, на 

демократизацию студенческой жизни, формирование активной жизненной 

позиции студентов, создание благоприятного социально-психологического 

климата в студенческой среде. Решения совета самоуправления техникума 

обязаны выполнять все студенты. 

          Руководство совета самоуправления осуществляет председатель 

студсовета, избираемый голосованием. Также из числа членов совета 

самоуправления избираются руководители комиссий. 
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Члены совета самоуправления 

 на 2012-2013 учебный год: 

 

1. Новиков Сергей, 31-Э; председатель студенческого совета 

2. Ткачева Виктория, 21-Э; заместитель председателя студенческого совета 

3. Кононенко Виталий, 21-Т; социально-бытовая комиссия 

4. Шпаняк Александра, 21-Т; досуговая комиссия 

5. Жилина Ирина, 21-Т; оформительская комиссия 

6. Зоткин Владислав, 21-З; досуговая комиссия 

7. Чистяков Андрей, 31-Э; член молодёжной дружины по охране 

общественного порядка 

8. Тишкин Степан, 21-З; досуговая комиссия 

9. Аперян Валентина, 21-Т; социально-бытовая комиссия 

10. Семиног Дарья, 21-Э;  учебная комиссия 

11. Немшилова Юлия , 31-Т; оформительская комиссия 

Совет 
самоуправления 

Совет 

 общежития 

Учебная 

комиссия 

Старосты 

 групп 

Досуговая 

комиссия 

Культмассовый 
сектор групп 

Социально-бытовая 
комиссия 

Профорги 

 групп 

Учебные группы 

Спортивно -
оздоровительная 

комиссия 

Физорги 

 групп 

Оформительская 

комиссия 

Редколегия  

групп 

Профком 
студентов 
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12. Цапкова Анастасия, 31-Э; учебная комиссия 

13. Протопопов Владимир, 11-Т; спортивно-оздоровительная комиссия 

14. Белокопытов Андрей, 11-А; спортивно-оздоровительная комиссия 

15. Артебякин Андрей,31-А; спортивно-оздоровительная комиссия 

16. Фесенко Оксана, 31-Т; оформительская комиссия 

17. Приходько Ирина, 31-Э; учебная комиссия 

18. Жданов Сергей, 31-А;  спортивно-оздоровительная комиссия 

19.  Колосов Максим, 11-Т; учебная комиссия 

 

       В 2012-2013 учебном году  проведены внеклассные мероприятия: 

- Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»; 

- Участие в праздничных  мероприятиях, посвященных Дню города; 

- Организация  работы Совета  по профилактике правонарушений, 

антинаркотического Совета; 

- Собрание родителей  и обучающихся 1 курса на тему: «О единых требованиях 

к студентам»; 

- Классные часы: «Наше условие – долой сквернословие», «Мы выбираем 

здоровую нацию», «Вредные привычки и борьба с ними», «Просто скажи 

«Нет»; 

- Акция «Дорогою добра», посвящённая оказанию помощи инвалидам; 

- Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Учителя   «Примите 

поздравления»; 

-День открытых дверей для учащихся школ  «»Вас приветствует ОГАОУ СПО 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум»  

 - Акции: «Протяни руку помощи»; «День без алкоголя»; «Мы рядом»;  

- Мероприятия в рамках месячника пожилых людей; 

- Православный студенческий отряд; 

-День призывника; 

-Мероприятия, посвящённые Дню Единства; 

-Концерт, посвящённый Дню Матери «Радость материнства»; 

-Заседание Совета самоуправления «Учёба-главный труд…» 

-Месячник борьбы со СПИДом 

-Проведение мероприятия, посвященного Дню студента 

-Заседание совета самоуправления «Итоги I полугодия; задачи на II полугодие» 

- Концерт, посвящённый к 23 февраля; 
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-Музыкально-литературные вечера и классные часы, посвящённые Дню 

воинской славы, Дню воинов-интернационалистов России (15 февраля), Дню 

защитников Отечества (23 февраля) 

-А, ну-ка парни! (военно-спортивный конкурс) 1-3 курсы       

-Поздравление с праздником 8 марта,  

-Мероприятия в рамках предметных недель 

- «Студенческая Пасха» 

- Участие в областном фестивале-конкурсе КВН «Молодежь ЗА выборы!» 

-Участие  в областном фестивале-конкурсе «Студенческая весна» 

-Факельное шествие «Мы этой памяти верны» 

- Трудовой студенческий отряд  по благоустройству территории техникума и 

территории Корочанского района. 

- Участие в месячнике по борьбе с туберкулёзом.  

- Участие в митинге-концерте «Никто не забыт, и ни что не забыто!». 

-Выпускной вечер «Не забывается такое никогда…» 

 

II.  Работа по духовно – нравственному, гражданскому и патриотическому 

воспитанию ведётся в соответствии с планом работы, который разрабатывается 

на основании  областных  целевых программ: «Патриотическое воспитание 

граждан Белгородской области»; «Основы духовно- нравственного воспитания 

населения Белгородской области»; «По искоренению сквернословия среди 

населения Белгородской области»; «Профилактика безнадзорности,  

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»; «Повышение 

правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение 

организаторов выборов и референдумов»; «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

 Большую воспитательную работу с ребятами следует отметить во время 

проведения классных часов. 

 

III. Большую роль в учебно-воспитательном процессе играет работа с 

родителями.  

В 1 полугодии прошло родительское собрание (1 и 3 курсов); 1 раз в 

месяц проводились групповые родительские собрания на темы: «О единых 

требованиях  к обучающимся», «Взаимодействие семьи, техникума и родителей 

по организации внеурочной деятельности детей», «Как уберечь детей от 

наркотиков», «Отдых и занятость подростков во  время зимних  каникул» 
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Администрация техникума, преподаватели, классные руководители в течение 

учебного года проводили большую индивидуальную работу с родителями, 

которые не уделяют внимания  воспитанию своих детей. 

IV. В техникуме организована работа сети кружков  и секций. Всего 

обучающихся в учебном заведении  - 262 чел 

Направленности дополнительных 

образовательных программ, 

наименование программ 

ФИО (полностью) 

руководителя 

 

Кол-во, 

занимающихся 

в кружках 

Кружки, клубные объединения 

художественного творчества: 

1.«Хозяюшка» 

 

2.СТЭМ 

 

 

3.Агитбригада 

 

4.Вокальный 

 

5.Бальные танцы 

 

 

 

Михайлова Светлана Васильевна 

 

Курилова Елена  

Михайловна 

 

Гречихин Александр Николаевич 

 

Остапенко Ирина Петровна 

 

Агафонова Екатерина 

Фёдоровна 

 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

26 

 

22 

Спортивные секции: 

1.Баскетбол (юноши) 

2.Волейбол (юноши) 

3. Волейбол (девушки) 

4.Борьба «Карате-до» 

5.Стрельба из п/в 

6.Настольный теннис 

7.Гиревой спорт  

8.Многоборье 

9.Шахматы 

10.Бильярд  

 

Курдыш Георгий Куприянович 

Михайлов Евгений Александрович 

Моисеев Анатолий Павлович 

Карапетян Акоп Михайлович 

Филатов Александр Иванович 

Ерофеев Александр Евгеньевич 

Новиков Сергей Иванович 

Шевцов Андрей Иванович 

Мамонтов Виктор Иванович 

Кулешов Александр Николаевич 

 

14 

10 

13 

8 

12 

10 

11 

13 

19 

14 

Молодёжные общественные 

организации, клубы и др. 

объединения: 

1.Клуб молодого  избирателя 

 

 

 

 

Сергеева Галина Фёдоровна 

 

 

 

45 

 

№ Направленность Количество 

кружков 

Кол-во 

кружковцев 

% от общего 

количества учащихся в 

техникуме 

1.  Кружки, клубные 

объединения 

 

5 

 

93 чел. 

 

35,4% 
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художественного 

творчества 

2.  Спортивные секции                         

 

10 124чел. 47,3% 

3.  Молодёжные 

общественные 

организации, клубы и 

др. объединения        

 

1 

 

45 чел. 

 

17,0% 

                           

Всего                                               16                              262 чел.                                                                          

       Продолжена работа по созданию имиджа техникума как предприятия с 

высокой культурой труда. Создаются условия, сохраняющие здоровье 

обучающихся, коллектива техникума, обеспечивающие полноценный процесс 

их личностного и профессионального саморазвития. В 2012-2013 учебном году 

педагогическим коллективом были достигнуты следующие результаты: 

№ п\п Мероприятие Уровень Место 

1.  Конкурс КВН «Молодежь ЗА выборы!»  

 

Областной участие 

2.  Конкурс «Студенческая весна на 

Белгородчине – 2013» 

Областной участие 

3.  Конкурс плакатов в рамках повышения 

пенсионной грамотности учащейся 

молодежи 

Областной Диплом  

4.  Конкурс сочинений и рефератов, 

посвященного дню призывника  

Областной Почётная 

грамота 

5.  Пасхальный конкурс-фестиваль детского 

творчества 

Областной  участие 

6.  Межрегиональный историко-

просветительский конкурс «Служение 

Отечеству событие и имена» 

Всероссийский участие 

7.  Конкурс «Реформаторская команда П.А. 

Столыпина»  

Областной Диплом II 

степени 

8.  Конкурс научно-исследовательских работ 

среди студентов «Сохранение культурного 

наследия Руси на Белгородчине» 

Областной Диплом II 

степени 

9.  Конкурс плакатов «Нет наркотикам!» Муниципальный участие 

10.  Региональная студенческая конференция 

«Великая битва великой войны», 

посвященной 70-летию Победы в Курской 

битве 

Областной Сертификат  

11.  Региональная научно-практическая Областной Сборник  
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конференция  «Курская битва – история 

моей страны» на тему: «Курская битва в 

истории моей семьи» 

12.  Конкурс агитбригад «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

Областной участие 

13.  Региональная научно-практическая 

конференция  «Курская битва – история 

моей страны» на тему: «И в тылу ковалась 

победа» 

Областной Сборник  

14.  Региональная научно-практическая 

конференция  «Курская битва – история 

моей страны» на тему: «Курская дуга-

венец коренного перелома» 

Областной Сборник  

15.  Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Славься, 

казачество!» 

Всероссийский Грамота  

16.  Научно-практическая конференция 

«Краеведение как социокультурный 

феномен: изучение истории и культуры 

Белгородчины, перспективы развития 

регионоведения 

Областной  Сертификат  

17.  IVВсероссийский конкурс творческих 

работ «Моя малая Родина» 

Всероссийский Диплом 

18.  Акция «День без алкоголя»  Областной участие 

19.  Участие в районном фестивале – конкурсе 

«Мы выбираем здоровую нацию»  

Муниципальный участие  

20.  Участие в районном мероприятии День 

призывника  

Муниципальный участие 

21.  Участие в конкурсе работ на темы Борьба 

с экстремизмом и терроризмом 

Муниципальный участие 

22.  Студенческая Пасха  Муниципальный участие 

23.  Конкурс плакатов на тему «Вместе против 

туберкулеза» 

Областной участие 

24.  Конкурс боевых листков «Служу 

Отечеству»  

Муниципальный участие 

25.  Рождественская спортивная эстафета  Муниципальный участие 

26.  Участие в конференции, приуроченной ко 

дню рождения полководца и 

военачальника уроженца Валуйского края, 

Героя Советского Союза Николая 

Федоровича Ватутина  

Областной участие 

27.  Трудовой студенческий отряд по 

благоустройству территории Корочанского 

Муниципальный участие 
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района 

28.  Участие в конкурсе на лучшее внеклассное 

мероприятие «Правовая культура 

молодежи» 

Областной 2 

29.  Участие в факельном шествии «Мы этой 

памяти верны!» 

Муниципальный участие 

  

V.    Профилактическая работа в техникуме  основывается на Федеральном 

законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 от 21.05.1999г.  и в соответствии с областными 

целевыми  программами: «Комплексные мероприятия по профилактике 

правонарушений, борьбе с преступностью на 2013-2020г», «Комплексные меры 

профилактики немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному 

обороту в Белгородской области на 2013-2015г.»    На основании этих 

документов составлены для работы планы мероприятий по данным 

направлениям. Основные направления работы: оказание  социальной  и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

поведении,  либо в обучении; выявление несовершеннолетних, находящихся  в 

социально опасном положении, не посещающих  занятия по неуважительной 

причине, а так же мероприятия, направленные на профилактику негативных 

явлений: табакокурения, наркомании, алкоголизма, противоправных действий 

обучающихся.   

         Каждый  классный  руководитель группы  составляет ежемесячный план 

воспитательной работы, согласно плану учебного заведения, при этом большое 

внимание уделяется индивидуальной работе с обучающимися, часто 

пропускающими занятия, состоящими на учёте в КДН, совершившими 

преступления или правонарушения. 

        В целях оказания помощи родителям в воспитании детей   проводились 

педагогические рейды  заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе и классных руководителей на квартиры обучающихся, находящихся в 

трудных ситуациях: в проблемные семьи, в семьи, где родители не справляются 

с воспитанием ребёнка, где подросток вышел из-под контроля родителей. Были 

посещены семьи: Алифановой Евгении (с.Сетное), Логуновой Ксении (с. 

Кощеево), Ефименко Евгении (с. Поповка),  Кривенко Владислава ( с. 

Бехтеевка),  Немыкина Николая (с. Ломово),   Дядечко Виталины ( пос. 

Красная-Яруга), Рожнова Максима (г. Короча), Киданова Сергея 

(с.Погореловка).  
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        Были посещены семьи  опекунов:  Лисицкой К. (группа 11-Т),  Зиминой Н. 

(группа 11-Т), Никонова А. (группа 11-А). 

       Давались рекомендации воспитательного характера, советы по разрешению 

проблемных ситуаций, проводились индивидуальные беседы с обучающимися 

и родителями с целью повлиять на отношения в семье и улучшить учебную 

деятельность, составлялись акты обследования жилья. 

         По вопросам воспитания обучающихся проводились педсоветы с 

привлечением преподавателей, непосредственно занимающихся обучением 

конкретного подростка, консультации для  родителей администрацией 

техникума,  преподавателями и классными руководителями. 

       В течение учебного года    проводилась работа  по профилактике 

правонарушений. На данный момент на внутритехникумовском учёте состоят  

Селюков Александр Владимирович, Бочарников Сергей Сергеевич, Калныш 

Алексей Владимирович, Панков Виталий Владимирович, эти студенты были 

замечены в нарушении дисциплины, появлявшихся в общественных местах в 

нетрезвом состоянии, а так же имеющих правонарушения.   Студентов, 

замеченных в употреблении, сбыте наркотических веществ и состоящих на 

учёте в наркодиспансере нет.  С сентября по май  заслушано на КДН за 

совершение административных правонарушений –  8 обучающихся.  

       По итогам 2012 года  1 студент совершил 1 преступление:  Бочарников С.С.  

- ст.158 ч.3, п «б» УК ФР. 

       За 6 месяцев 2013 года этим же студентом было совершено 2 преступления:   

Бочарников С.С. - ст. 158  ч.2 п. «в» УК РФ, ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ. 

        С «трудными» подростками проводилась следующая работа: на всех 

заведены личные дела, проведено педагогическое расследование, где 

выяснялось, что способствовало совершению правонарушения или 

преступления,  проведены беседы с родителями, посещены семьи на дому. 

        В течение года проводились серии лекций  с приглашением  специалистов 

- работников комитета по наркоконтролю с показом видеофильмов  в группах  

1, 2, 3  и 4 курса.  Врачом- наркологом Плахотным В.И. проведены  лекции во 

всех группах о курительных смесях и последствиях их употребления для 

организма, о вреде наркотиков и т.п. Проводили лекции так же сотрудники  

полиции УМВД  Манохина  И. В.  и др.  с обучающимися и работниками 

техникума по профилактике   преступлений несовершеннолетних и их 

последствиях. 

          Большая работа проводилась по антинаркотическому воспитанию: 

выпуск стенгазет, проведение  бесед, классных часов.   
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 Для педагогических работников разработаны методические 

рекомендации по планированию и организации работы с обучающимися 

«группы риска», материалы по темам:  «Расстройства поведения у подростков», 

«Аддиктивное (саморазрушающее) поведение». Классными руководителями  

проведены индивидуальные консультации с обучающимися и их родителями, 

составлен индивидуальный план реабилитации для обучающихся, 

совершивших преступления и правонарушения.  Проведены беседы на 

классных часах: 

- «Наркомания – дорога в ад…..»; 

- «Молодежь против наркотиков!» 

- «Научись говорить «НЕТ!»; 

- «Берегите здоровье смолоду»; 

- «Наркомания – знак беды» ; 

- «У опасной черты» и т.д. 

Подобрана в библиотеке книжная выставка на тему: «Наркомания – 

дорога в ад….»,   выпущены стенгазеты: ««Молодежь за здоровый образ 

жизни!». Классными руководителями проводились  классные часы на темы: 

«Административная ответственность несовершеннолетних за правонарушения, 

связанные с употреблением и распространением наркотиков» и «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних за совершенные преступления».  

ВЫВОДЫ: 

Результаты самоанализа организации воспитательной работы в 

техникуме позволяют сделать вывод о сложившейся в техникуме 

воспитывающей образовательной среды, способной обеспечить достаточные 

условия для формирования всех необходимых компетенций выпускников, 

определяющих их целостную адаптацию к условиям современного мира и рынка 

труда. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Активное внедрение проектных методов в учебно-воспитательный 
процесс. Выступление с лучшими воспитательными проектами в областных и 
региональных конкурсах. 

2. Усиление индивидуальной профилактической работы с обучающимися 

«группы риска», состоящими на учёте в КДН и совершившими правонарушения. 
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8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

8.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

8.1.1 Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность). 

Учебно-воспитательный процесс в техникуме осуществляет 

педагогический коллектив численностью 27 человек, из них штатных 

преподавателей 20 человек. Все преподаватели имеют высшее специальное и 

95% высшее педагогическое образование.  

Подавляющее большинство педагогического коллектива отличает 

высокая профессиональная культура и требовательность к качеству своего 

труда. В своей деятельности они успешно применяют современные 

педагогические технологии, новые формы организации и проведения занятий. 

Кадровый потенциал 

№ 

п/п 

Направление/наименование показателя  Значение на 2013 – 2014 учебный 

год, человек 

Всего преподавателей, в том числе 27 

1. - преподавателей 

- воспитателей  

20 

1 

Квалификация преподавателей: (человек)  

2. - высшая квалификационная категория  14 

 - первая квалификационная категория 6 

 - вторая квалификационная категория 7 

 Стаж работы по специальности: (человек)  

3. до 3-х лет 3 

 до 10  лет 2 

 до 20 лет 9 

 Свыше 20 лет 13 

Возрастной состав преподавателей: (человек)  

4. до 40  лет 6 

 до 50  лет 7 

 Свыше 50 лет 14 

Имеют награды и звания: 
№ 

п/п 

Вид награды Количество 

2 «Почетный работник НПО РФ» 1 

3 Почетная грамота Министерства образования РФ 5 

4 Почетная грамота департамента АПК Белгородской области 3 

 Почётная грамота Министерства сельского хозяйства РФ 1 

5 Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ 1 

6 Почетная грамота департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области 
8 

7 Почетная грамота ЦК профсоюза  

работников АПК РФ 
3 

8 Медаль к «100 лет профсоюзам России» 7 
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9 Медаль  «За заслуги  перед Землей Белгородской 2 степени»  

 
1 

10 Почетная грамота  управления образования  и науки Белгородской 

области 
2 

11 Почетная грамота управления образования администрации 

Корочанского района 
5 

12 Почетная грамота  администрации Белгородской области  

Управление по делам молодежи   
2 

13 Почетная грамота  администрации Корочанского района 8 

14 Ветеран труда 8 

 

Один раз в 5 лет педагогические работники проходят аттестацию. 

Сведения об аттестации педагогических работников 

 
Количество инженерно-педагогических работников  Количество не прошедших 

аттестацию 

Всего Аттестованных на 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Аттестованных на 

первую 

квалификационную 

категорию 

Аттестованных на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Всего  Причины  

(с указанием 

Ф.И.О., должности, 

стажа работы) 

27 14 6 7 - - 

 

Сведения об аттестации руководящих работников  
Количество руководящих работников  

 

 

Количество не 

прошедших аттестацию 

Всего Аттестованных на 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Аттестованных на первую 

квалификационную категорию 

Всего  Причины  

(с указанием Ф.И.О., 

должности, стажа 

работы) 

6 3 3 - - 

 

Вывод: 74,1% преподавателей имеют высшую и первую квалификационную 

категории. 
                         Образовательный уровень педагогических работников 

Уровень образования Руководители Мастера п/о Преподаватели 

Начальное профессиональное - - - 

Среднее профессиональное - - - 

Высшее профессиональное 3 - 20 

Всего 3 - 20 

Вывод: Корочанский сельскохозяйственный техникум обладает 

высококвалифицированным преподавательским составом, который позволяет 

обеспечивать подготовку специалистов в соответствии  с требованиями 

ФГОС СПО. 
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8.1.2 Сведения о повышении квалификации и стажировке 

педагогических работников  

        С целью повышения профессионального уровня, ознакомления с 

новейшими технологиями, перспективами развития и организации 

соответствующей отрасли, с введением дуального обучения была организована 

стажировка преподавателей. В  2013 году стажировку прошли 8 преподавателей 

специальных дисциплин. 

Стажировка преподавателей организована  на базовом предприятии ООО 

«Группа компаний «Зелёная Долина» и других сельскохозяйственных и 

перерабатывающих производствах Белгородской области.  

 Преподаватели обучаются на курсах повышения квалификации в 

региональном институте повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, Белгородской сельскохозяйственной академии им.                                    

В.Я.Горина в соответствии с планом курсовой подготовки (последний год – 

87%). 

Для совершенствования профессионального   мастерства   и   повышения   

общей педагогической культуры на базе методического кабинета    в течение 

учебного года была оказана практическая помощь:  

 оформление учебно-планирующей документации в соответствии с 

ФГОС; 

 разработка рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по ФГОС; 

 разработка комплектов контрольно-оценочных средств по ПМ; 

 разработка КОС, КИМ по учебным дисциплинам и специальным 

дисциплинам; 

 разработка программ учебной и производственной практики; 

 аттестация преподавателей; 

 оформление  печатных и конкурсных материалов; 

 по обобщению актуального педагогического опыта; 

 разработка методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов.  

8.2 Методическая работа (формы работы методической службы) 

8.2.1 Организационные основы методической работы 
          В техникуме сложилась оптимальная система управления методической 

деятельностью как условие инновационного развития учебного заведения. 

Она обусловлена: 

1 – теоретическим обоснованием необходимости совершенствования 

методической деятельности, созданием её нормативной, научной, 

информационной и ресурсной базы;  

2 – формированием системы методических услуг в соответствии с 

потребностями основных заказчиков-преподавателей и обеспечением 
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повышения профессионального мастерства преподавателей, работающих в 

инновационном режиме;  

3- целенаправленным внедрением современных образовательных технологий, в 

том числе и информационно-коммуникационных в учебный процесс;  

4 – наполнением новым содержанием традиционных форм и  

совершенствованием организационно-методических форм работы; 

5 – осуществлением проектирования на всех уровнях и в различных видах 

деятельности; 

6 – сетевым взаимодействием участников научно-методической деятельности; 

7 – дальнейшим совершенствованием модели методической службы  

техникума;  

8 – развитием системы мониторинга эффективности образовательной и 

методической деятельности техникума;  

9 – моральным и материальным стимулированием педагогических инициатив, 

новаций и результатов деятельности преподавателей и студентов техникума. 

 Сформированная модель методической службы техникума – это 

многоуровневая, многофункциональная система, позволяющая распределять 

полномочия и закреплять ответственность за реализацию конкретных 

методических задач. В ней представлены структурные элементы, 

обеспечивающие новое содержание в традиционных направлениях 

деятельности: 

- система повышения квалификации преподавателей, 

- обобщение актуального педагогического опыта, 

- научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов, 

- взаимодействие коллектива, участвующего в  научно-методической 

деятельности техникума; 

- аналитико-мониторинговая деятельность. 

Методическая работа организуется планомерно и регламентируется 

локальными нормативными актами: 

Положение о методическом совете  

Положение о методической работе  

Положение о методическом кабинете  

Положение о методических  комиссиях  

Положение о повышении квалификации педагогических работников 

Положение о портфолио педагогических работников 

Положение о конкурсе методических разработок  

Положение о стажировке руководителей и инженерно-педагогических 

работников. 

Коллегиальным органом управления методической работой является 

методический совет, выполняющий функцию обеспечения согласованности 

деятельности организационных структур и педагогических работников 

техникума по непрерывному совершенствованию образовательного процесса. 

Содержание работы методического совета определяется планом работы на 
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учебный год и возникающей потребностью в улучшении условий 

педагогической деятельности. Организационной формой работы МС являются 

заседания (не реже 1 раза в 2 месяца), в ходе которых рассматриваются 

вопросы и принимаются решения по вопросам, связанным с различными 

аспектами реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальностям и методической работы, что отражается в 

записях протоколов. 

В целях повышения уровня квалификации педагогических работников, 

развития их творческого потенциала в осуществлении всех видов 

профессиональной деятельности, систематизации передового педагогического 

опыта по применению современных образовательных технологий в техникуме 

формируются предметно- цикловые комиссии (ПЦК). Составы ПЦК ежегодно 

утверждаются приказом директора техникума. Содержание работы ПЦК 

определяется с учетом основных перспективных и текущих педагогических 

задач, решаемых ОУ.  

В планах работы ПЦК отражаются организационные вопросы по 

согласованию планирующей учебно-методической документации, контрольно-

оценочных процедур в рамках промежуточной и итоговой аттестации, вопросы 

организации самостоятельной работы студентов, направлений и форм 

воспитательной работы и другие организационные вопросы.  

Организационной формой ПЦК являются заседания (не реже 1 раза в 

месяц); рассматриваемые вопросы и принимаемые решения оформляются 

протокольными записями.  

Члены ПЦК осуществляют свою педагогическую деятельность в 

соответствии с индивидуальными планами методической работы на учебный 

год. 

8.2.2 Методический кабинет в структуре методической работы 

В системе работы по созданию необходимых условий для 

совершенствования методического мастерства педагогических работников, 

развития их творческого потенциала центральное место принадлежит 

методическому кабинету техникума. 

Работа методического кабинета организуется в соответствии с 

положением. 

Основными функциями методического кабинета являются: 

– оперативное информирование педагогических работников техникума о 

нормативных правовых актах, регламентирующих образовательную 

деятельность в системе профессионального образования; 

– пропаганда научных основ педагогики и психологии 

–оказание необходимой организационно-методической и научно-

информационной помощи педагогическим работникам техникума в 

осуществлении видов профессиональной педагогической деятельности; 
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– создание условий педагогическим работникам техникума в постоянном, 

совершенствовании своего профессионального мастерства и реализации 

творческого потенциала; 

– обобщение и представление эффективного опыта педагогической 

работы. 

Эффективной работе кабинета во многом способствует его современная 

научно–методическая, информационно–коммуникативная и материально–

техническая база. 

Методический кабинет техникума оборудован мебелью, оснащен 4 

персональными компьютерами, 3 принтерами, 4 сканерами, системными 

папками с методическими рекомендациями по всем видам профессиональной 

педагогической деятельности. 

На базе кабинета сформирован электронный банк научно-методической 

информации по основным видам профессиональной деятельности 

преподавателей: 

- электронные версии нормативных правовых актов, регламентирующих 

отношения субъектов образовательной деятельности; 

- комплект форм и образцов учебно-методической документации, 

применяемой в образовательном процессе техникума; 

- образцы индивидуальных комплектов документов педагогических 

работников техникума согласно процедуре аттестации на первую/высшую 

категорию; 

-тематические    списки    публикаций    в    периодических    изданиях    

по актуальным проблемам развития образования и др. 

В методическом кабинете регулярно проводятся: 

- заседания методического совета, ПЦК; 

- индивидуальные и групповые консультации по различным аспектам 

профессиональной адаптации; 

- презентации новых учебников, учебных пособий; 

- смотры и выставки методических разработок учебных занятий на 

основе современных педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий. 

8.2.3 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

профессионального образования по специальностям 

Необходимым условием,   обеспечивающим   качество   

подготовки специалистов, является учебно-методическое обеспечение 

реализуемых в техникуме образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Преподаватели планомерно    разрабатывают    учебно-

методические материалы, которые применяются на различных этапах 

образовательного процесса по основным видам профессиональной деятельности 

и учебной работы студентов: 
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– учебные пособия по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам; 

          – рабочие тетради; 

– методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных занятий; 

– методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

(проекта); 

– методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– фонды контрольно-оценочных средств (КИМ и КОС); 

– программы промежуточной и итоговой аттестации студентов; 

– методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

 
Сведения о выполненных методических разработках 

 

8.2.4 Применение современных образовательных технологий.     

   Методические проекты открытых учебных занятий 

Необходимым компонентом в решении проблемы обеспечения качества 

образования является целенаправленное и системное преобразование 

дидактических процессов на основе современных образовательных технологий, 

создание условий для активного взаимодействия преподавателей и студентов в 

ситуациях,     моделирующих     реальные     социально-экономические и 

производственные процессы. 

Преподаватели конструируют учебные занятия на основе методов 

продуктивного обучения, обеспечивающих активизацию и интенсификацию 

учебной деятельности студентов. В процессе учебных занятий преподаватели 

демонстрируют высокий научно-теоретический уровень изложения учебного 

материала, эффективно используют методы проблемного обучения, анализа 

конкретных производственных ситуаций, организуют проведение учебных 

занятия непосредственно на производстве, применяют разнообразные 

организационные формы учебных занятий – компьютерные презентации, 

интеллектуальные игры, викторины, виртуальные экскурсии и др. 
 

Реализация инновационных образовательных технологий преподавателями 

ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Технология, применяемая в 

преподавательской деятельности 

Формы и методы обучения и 

воспитания, применяемые в 

преподавательской 

Виды методических материалов 2012-2013гг. 

110201 Агрономия 12 

110306 Хранение и переработка растениеводческой продукции 8 

080110 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

8 

080114  Земельно-имущественные отношения  9 
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деятельности 

1 

Анисенко 

Надежда 

Петровна 

Элементы компьютерных технологий, 

проблемного обучения, технология 

решения задач 

Объяснительно-

иллюстративный, частично- 

поисковый, проблемный, 

метод решения задач, метод 

наглядности 

2 

Черепченко 

Лола 

Анатольевна 

Технология сотрудничества, 

информационные технологии 

Словесные, наглядные, 

практические,  методика 

коллективных творческих дел 

3 

Киданова 

Татьяна 

Федоровна 

Технология развития критического 

мышления, исследовательские методы 

в обучении, проектные методы 

обучения, технология полного 

усвоения, информационные 

технологии 

Объяснительно-

иллюстративный (лекция, 

практическая работа, 

самостоятельная работа); 

проблемный (самостоятельная 

работа) 

4 

Кулешов 

Александр 

Николаевич 

Технологии дифференциации и 

интеграции; технологии развивающего 

обучения; ИКТ; личностно 

ориентированные технологии; 

педагогическая технология на основе 

активизации деятельности студентов 

Словесные, наглядные, 

практические; методика 

коллективных творческих  дел 

5 

Калинкина 

Александра 

Валерьевна 

Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), обучение в 

сотрудничестве, технология 

использования в обучении игровых 

методов (деловых игр), тестирование, 

коллективная система обучения (КСО), 

объяснительно-иллюстративный 

метод. 

ИКТ, обучение в 

сотрудничестве, технология 

использования в обучении 

игровых методов (деловых 

игр), тестирование, КСО, 

объяснительно-

иллюстративный метод. 

6 

Кузубова 

Галина 

Васильевна 

Методы критического мышления, 

проектное и проблемное обучение, 

учебно – деловая игра, обучение в 

сотрудничестве 

Метод блочно-модульного 

обучения, кейс-метод, 

обучение в сотрудничестве. 

7 

Бредихина 

Татьяна 

Александровна 

Технология сотрудничества, 

проблемное обучение, 

информационные технологии 

Фронтальная, групповая и 

индивидуальная формы 

обучения и воспитания, 

методы устного, письменного 

и практического обучения 

8 
Теслик Оксана 

Юрьевна 

Объективно-иллюстративный метод, 

метод проблемного изложения 
Словесные, демонстрационные 

9 

Жданова 

Людмила 

Алексеевна 

Творческие задания, компьютерные 

практикумы, метод проектов, 

Интернет технологии, объяснительно-

иллюстративный, метод проблемного 

изложения, репродуктивный метод, 

обучение в сотрудничестве 

Метод проектов, 

объяснительно-

иллюстративный, метод 

проблемного изложения, 

обучение в сотрудничестве 
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10 

Стрельцова 

Елена 

Федоровна 

ИКТ 

Индивидуальная форма 

обучения, лабораторная 

работа, индивидуальный 

практикум 

11 

Островская 

Людмила 

Владимировна 

Информационные технологии, 

исследовательские методы в обучении, 

технология развития критического 

мышления 

Словесные, наглядные, 

практические 

12 
Лазарев Роман 

Михайлович 

Уровневая дифференциация обучения 

математике 

Элементы развивающего 

обучения, элементы 

технологии дифференциации, 

самостоятельная работа 

студентов на учебных занятиях 

13 
Субботин Иван 

Михайлович 

Технология сотрудничества, 

информационные технологии 

Метод блочно-модульного 

обучения, обучение в 

сотрудничестве 

14 

Лавриненко 

Галина 

Васильевна 

Личностно ориентированное обучение, 

компьютерные технологии, 

информационно-коммуникационные 

технологии, проблемное обучение. 

Коллективные, фронтальные, 

групповые, индивидуальные 

формы обучения, методы – 

объяснительно-

иллюстративный, проблемное 

изложение, частично- 

поисковый, исследовательский 

15 
Маминова Зоя 

Васильевна 

ИКТ, развивающее обучение, 

разноуровневое обучение, 

коллективная система обучения, 

тестирование 

Развивающее обучение, 

разноуровневое обучение, 

коллективная система 

обучения 

16 

Алейникова 

Алла 

Георгиевна 

Методы критического мышления, 

учебно – деловая игра, модульное 

обучение. 

Групповые, парные, 

коллективные формы работы, 

практические методы 

преподавания. 

17 

Юзвенко 

Любовь 

Михайловна 

Интегральные образовательные 

технологии; технологии 

разноуровневого обучения; технология 

игрового обучения; ИКТ 

Развивающие, проблемные и 

разноуровневые формы и 

методы обучения 

 

18 
Грищенко Нина 

Ивановна 

Технология проблемного обучения, 

информационные технологии, 

личностно ориентированные 

технологии 

Сообщающее обучение, 

проблемное обучение, 

объяснительно-наглядный 

метод, метод изучения новых 

знаний, метод закрепления и 

контроля знаний, словесные и 

практические методы 

19 

Филатов 

Александр 

Иванович 

Технология использования в обучении 

игровых методов, проектный метод 

обучения, исследовательский метод 

обучения, обучение в сотрудничестве, 

Объяснительно-

иллюстративный (лекция, 

практическая работа, 

самостоятельная работа) 
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информационные технологии 

20 

Мирошникова 

Екатерина 

Андреевна 

Технология саморазвивающего 

обучения, технология сотрудничества, 

технология индивидуализации 

обучения, информационные 

технологии 

Объяснительно-

иллюстративный метод, 

игровой метод обучения, 

ситуационный метод 

21 
Иванов Сергей 

Викторович 

Тестовая система оценки знаний; 

демонстрация схем, таблиц, диаграмм; 

проблемное обучение. 

Проблемное обучение, 

массовое обучение 

22 

Масленникова 

Любовь 

Ивановна 

Технология сотрудничества; 

технологию личностно 

ориентированного обучения; 

технология тестового контроля; 

технология индивидуально 

дифференцированного 

профессионально-педагогического 

маршрута 

Методы организации 

деятельности, метод 

стимулирования поведения, 

метод контроля, самоконтроля, 

индивидуальные, групповые, 

массовые 

23 

Колтунов 

Вячеслав 

Николаевич 

Проблемное обучение, личностно 

ориентированное 

Индивидуальная, фронтальная, 

групповая формы, проблемное 

изложение 

24 

Моисеев 

Анатолий 

Павлович  

Технология саморазвивающего 

обучения, технология сотрудничества, 

технология индивидуализации 

обучения 

Методы организации 

деятельности, метод 

стимулирования поведения, 

метод контроля, самоконтроля, 

индивидуальные, групповые, 

массовые 

 

8.2.5 Формы обмена и представления педагогического опыта, научно-

методическая работа 

Важным фактором повышения качества образования является 

своевременное выявление, изучение и популяризация наиболее эффективного 

индивидуального, группового и коллективного педагогического опыта. 

Организационно это направление методической работы осуществляется на базе 

методического кабинета, в котором создана необходимая информационная 

база. 

Формами представления педагогического опыта, применяемыми 

методической службой техникума, являются: 

- презентации в среде Power Point педагогических работников техникума, 

по результатам профессиональных смотров и конкурсов; 

- методические разработки открытых учебных занятий на основе 

современных образовательных технологий, проведенных преподавателями 

техникума в рамках предметных декад и методических мероприятий; 

- смотры-выставки (в том числе персональные) программных и учебно-

методических материалов, учебных кабинетов, (лабораторий); 
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- публикации в тематических периодических изданиях и сборниках 

материалов научно-практических конференций; 

- участие педагогических работников техникума в работе научно-

практических конференций, проблемных семинаров. 

Преподаватели техникума принимают участие в работе региональных, 

общероссийских и международных научно-практических конференций по 

актуальным вопросам развития образования, в ходе которых представляют 

результаты коллективной и индивидуальной научно-методической работы, 

являются авторами публикаций. 

 
Уровень коллективных достижений 

преподавателей  в конкурсах, научно-практических конференциях 

ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум 

 
№  

п/п 

Наименование 

 конкурса 

Участник конкурса  Год 

проведения 

Место, награда 

1. Всероссийский конкурс 

работ в области 

педагогики, работы с 

детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

 
 

Масленникова Л.И., 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

2012 г. Белгород 

Диплом 2 степени 

2. Региональный конкурс 

курсовых работ по 

экономическим 

дисциплинам 

Шахов А.Н., 

Преподаватель 

экономических дисциплин 

2012 Диплом научного 

руководителя  курсовой 

работы «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности»  

 

г. Острогожск 

Воронежской обл. 

 

3. Региональный конкурс 

курсовых работ по 

экономическим 

дисциплинам 

Черепченко Л.А., 

Преподаватель 

экономических дисциплин 

2012 Диплом научного 

руководителя  курсовой 

работы «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности»  

г. Острогожск 

Воронежской обл. 

 

4.  Всероссийский конкурс «За 

нравственный  подвиг 

учителя». 

 

Масленникова Л.И., 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

2012 Звание призера  и награда 

диплома  II  степени 

 

г. Белгород 

 

 

 

 

5.  Областной конкурс «Лучший 

публичный доклад 

образовательного 

учреждения» 

Юзвенко Л.М., методист 2012 1 место конкурса  

г. Белгород 

6.  Областной конкурс на 

лучший видеоролик «В 

Субботин И.М., 

Заместитель директора по 

2012 Лауреат конкурса 

г. Белгород 



95 

 

 

поисках своего призвания» производственному 

обучению 

 

7. 

 

Областной конкурс 

«Инновации в 

образовательном 

учреждении» 

 

Киданова т.Ф., 

преподаватель специальных 

дисциплин 

 

2012 

 

1 место 

г. Белгород 

8.  Областной конкурс 

«Методическая копилка 

руководителя 

образовательного 

учреждения» 

Масленникова Л.И., 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин  

2012 3 место 

г. Белгород 

9. Областной конкурс 

фотографий «Наша новая 

школа» 

Номинация «Здоровые дети-

здоровая Россия» 

 

 

Номинация 

 «К истокам нравственности 

и духовности» 

 

Номинация «Наша школа 

самая лучшая» 

2012 

 

 

 

2012 

 

 

 

      2012 

3 место 

г. Белгород 

 

 

2 место 

г. Белгород 

 

 

1 место 

г. Белгород 

10. Вторая всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

с международным участием 

«Проблемы современной 

дидактики: теория и 

практика» 

Алейникова А.Г., 

преподаватель химии 

2012 

 

г. Белгород 

Сборник 

11. Вторая всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

с международным участием 

«Проблемы современной 

дидактики: теория и 

практика» 

Анисенко Н.П., 

преподаватель 

технологических дисциплин 

2012 

 

г. Белгород 

Сборник 

12. Вторая всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

с международным участием 

«Проблемы современной 

дидактики: теория и 

практика» 

Жданова Л.А., 

преподаватель 

технологических дисциплин 

2012 

 

г. Белгород 

Сборник 

13. Вторая всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

с международным участием 

«Проблемы современной 

дидактики: теория и 

практика» 

 
Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция  

с международным участием 

«Развитие одаренности в 

современной 

образовательной среде» 

 

Киданова Т.Ф., 

преподаватель 

технологических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород 

 

Сборник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород 

 

Сборник 
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Межрегиональная научно-

практическая студенческая 

конференция  

«Я-Специалист» 
 

 

 

2012 

 

Диплом научного 

руководителя   

г. Острогожск 

Воронежской обл. 

14. Вторая всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

с международным участием 

«Проблемы современной 

дидактики: теория и 

практика» 

Кузубова Г.В., 

преподаватель  английского 

языка 

2012 

 

г. Белгород 

Сборник 

15. Вторая всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

с международным участием 

«Проблемы современной 

дидактики: теория и 

практика» 

Масленникова Л.И., 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

2012 

 

г. Белгород 

Сборник 

16. Вторая всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

с международным участием 

«Проблемы современной 

дидактики: теория и 

практика» 

Стрельцова Е.Ф., 

преподаватель 

агрономических дисциплин 

2012 

 

г. Белгород 

Сборник 

17.                     Вторая всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

с международным участием 

«Проблемы современной 

дидактики: теория и 

практика» 

 
Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция  

с международным участием 

«Развитие одаренности в 

современной 

образовательной среде» 

Черепченко Л.А., 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

2012  

 

 

 

 

 

 

г. Белгород 

Сборник 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород 

Сертификат участника 

18. Областной конкурс 

методических разработок 

уроков, внеклассных 

мероприятий по теме: 

«1150-летие зарождения 

российской 

государственности» 

Иванов С.В., преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

2012  

 

 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС 

г. Белгород 

участие 

19. Областной конкурс  

«Интерактивный плакат для 

обучающихся СПО» 

Стрельцова Е.Ф., 

преподаватель 

агрономических дисциплин 

2013 

 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС 

г. Белгород 

участие 
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20.  II  Межрегиональная научно-

практическая Интернет-

конференция 

 «Организационно-

педагогические факторы 

информатизации  

среднего профессионального 

образования» 

Островская Л.В., 

преподаватель русского 

языка и литературы 

2013 

 

Сертификат 

ГОБУ СПО ВО ВЮТ 

г. Воронеж 

21. II  Межрегиональная научно-

практическая Интернет-

конференция 

 «Организационно-

педагогические факторы 

информатизации  

среднего профессионального 

образования» 

Масленникова Л.И., 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

2013 

 

Сертификат 

ГОБУ СПО ВО ВЮТ 

г. Воронеж 

 

22. 

 

II  Межрегиональная научно-

практическая Интернет-

конференция 

 «Организационно-

педагогические факторы 

информатизации  

среднего профессионального 

образования» 

 

Кузубова Г.В., 
преподаватель английского 

языка  

 

2013 

 

 

Сертификат 

ГОБУ СПО ВО ВЮТ 

г. Воронеж 

23. Заочная межрегиональная 

научно-методическая 

конференция «Современные 

проблемы подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов в условиях 

реализации ФГОС СПО 

нового поколения» 

Алейникова А.Г., 

преподаватель химии 

2013 

 

Сертификат 

ФГБОУ ВПО МичГАУ 

г. Мичуринск 

24. Заочная межрегиональная 

научно-методическая 

конференция «Современные 

проблемы подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов в условиях 

реализации ФГОС СПО 

нового поколения» 

Кузубова Г.В., 

преподаватель английского 

языка 

2013 

 

Сертификат 

ФГБОУ ВПО МичГАУ 

г. Мичуринск 

25. Заочная межрегиональная 

научно-методическая 

конференция «Современные 

проблемы подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов в условиях 

реализации ФГОС СПО 

нового поколения» 

Анисенко Н.П., 

преподаватель 

технологических дисциплин 

2013 

 

Сертификат 

ФГБОУ ВПО МичГАУ 

г. Мичуринск 

26. Региональная студенческая 

конференция «Великая битва 

великой войны», 

посвященной 70-летию 

Победы в Курской битве 

Масленникова Л.И.,  

руководитель  студентов 

 

2013 

 

Сертификат 

г. Старый  Оскол 

Старооскольский 

педагогический колледж 

27. I  межрегиональный конкурс 

«Фестиваль педагогических 

находок» среди аграрных 

образовательных учреждений 

СПО Центрально-

Масленникова Л.И., 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

2013  

 

ГОБУ СПО ВО «ОАТ»  

г. Острогожск 

Сертификат 
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Черноземного региона 

28. I  межрегиональный конкурс 

«Фестиваль педагогических 

находок» среди аграрных 

образовательных учреждений 

СПО Центрально-

Черноземного региона 

Стрельцова Е.Ф.,  

преподаватель 

агрономических дисциплин  

2013  

 

ГОБУ СПО ВО «ОАТ»  

г. Острогожск 

Диплом 

29. Сборник «Учитель-учителю»  

Выпуск № 11 

Алейникова Алевтина 

Георгиевна, 

преподаватель химии 

2013 

 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС 

г. Белгород 

Сборник 

30. Сборник «Учитель-учителю»  

Выпуск № 11 

Кузубова Галина 

Васильевна, преподаватель 

английского языка 

2013 

 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС 

г. Белгород 

Сборник 

31. Сборник «Учитель-учителю»  

Выпуск № 11 

Масленникова Любовь 

Ивановна, преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

2013 

 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС 

г. Белгород 

Сборник 

32. Сборник «Учитель-учителю»  

Выпуск № 11 

Островская Людмила 

Владимировна, 

преподаватель литературы  

2013 

 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС 

г. Белгород 

Сборник 

33.  Всероссийский конкурс работ 

в области педагогики, работы 

с детьми и молодёжью «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Юзвенко Любовь 

Михайловна, 

методист 

Масленникова Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин  

2013 

 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования», 

участие 

34. Международный 

молодёжный 

образовательный форум 

«Нежеголь-2013» 

«Зворыкинский проект» 

Кулешов Александр 

Николаевич, преподаватель 

агрономических дисциплин 

2013 

 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

участие  

35. VI Областной конкурс 

«Лучший публичный доклад 

образовательного 

учреждения» 

 

VI Областной конкурс 

«Инновационные модели 

развития образовательного 

учреждения» 

Юзвенко Любовь 

Михайловна, методист 

 

 

 

ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

2013  

 

 

 

2013  

 

 

 

 

Диплом I степени 

ОГАОУ ДПО «БИРО» 

 

 

 

 

Диплом II  степени 

ОГАОУ ДПО «БИРО» 

36.  VI Областной конкурс 

«Методическая копилка 

руководителя в 

образовательном 

учреждении» 

 Кузубова Галина 

Васильевна, преподаватель 

английского языка 

2013  Диплом II  степени 

ОГАОУ ДПО «БИРО» 

37. Научно-практическая 

конференция «Курская битва 

в истории моей семьи» 

Масленникова Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

2013  Сборник 

38. Всероссийский конкурс работ 

научно-технического 

творчества студентов 

учреждения СПО 

«Экструзионные процессы 

при производстве 

комбикормов» 

Юзвенко Любовь 

Михайловна, методист 

Руководитель студентки 

Немцевой Юлии 

Николаевны, студентки 41-Т 

группы 

2013  участие 
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39. Научно-практическая 

конференция «Внедрение 

ФГОС СПО в 

образовательный процесс: 

проблемы, опыт, результаты» 

на тему «Научно-

исследовательская и 

проектная деятельность 

студентов в процессе 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций» 

Островская Людмила 

Владимировна, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

2013  Сертификат  

г. Острогожск 

ГОБУ СПО ВО 

«Острогожский аграрный 

техникум» 

40. Научно-практическая 

конференция «Внедрение 

ФГОС СПО в 

образовательный процесс: 

проблемы, опыт, результаты» 

на тему «Самостоятельность 

и саморазвитие в 

формировании 

профессиональных 

компетенций» 

Киданова  

Татьяна Фёдоровна, 

преподаватель специальных 

дисциплин 

2013  Сертификат  

г. Острогожск 

ГОБУ СПО ВО 

«Острогожский аграрный 

техникум» 

41. Научно-практическая 

конференция «Внедрение 

ФГОС СПО в 

образовательный процесс: 

проблемы, опыт, результаты» 

на тему «Научно-

методическая работа в 

ОГАОУ СПО Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Анисенко  

Надежда Петровна, 

преподаватель специальных 

дисциплин 

2013 Сертификат  

г. Острогожск  

ГОБУ СПО ВО 

«Острогожский аграрный 

техникум» 

42. Научно-практическая 

конференция «Внедрение 

ФГОС СПО в 

образовательный процесс: 

проблемы, опыт, результаты» 

на тему «Реализация 

требований ФГОС СПО через 

использования кейс-

технологии на уроках 

истории и обществознания» 

Масленникова Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

2013  Сертификат  

г. Острогожск  

ГОБУ СПО ВО 

«Острогожский аграрный 

техникум» 

43. Научно-практическая 

конференция «Внедрение 

ФГОС СПО в 

образовательный процесс: 

проблемы, опыт, результаты» 

на тему 

«Лингвострановедческие 

материалы как средство 

формирования 

межкультурной компетенции 

при обучении иностранному 

языку» 

Кузубова Галина 

Васильевна, преподаватель 

иностранного языка 

2013  Сертификат  

г. Острогожск  

ГОБУ СПО ВО 

«Острогожский аграрный 

техникум» 

 
Создается система изучения, обобщения и распространения АПО 

преподавателей: 
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- ежегодно около 9-10 статей преподавателей техникума публикуется в 

сборниках материалов научно-практических конференций регионального 

уровня, планируется выход на всероссийский уровень. 

- создан и постоянно пополняется банк опыта педагогической деятельности на 

региональном уровне, который представлен материалами «Из опыта работы». 

 
Опыт работы преподавателей ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» размещённый на сайте ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» в разделе «Профессиональное образование» в рубрике  «Из опыта 

работы» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Материалы из опыта работы Подтверждающий документ 

1. Грищенко Н.И. «Использование технологии модульного 

обучения на занятиях для формирования 

экологической культуры студентов»  

Сертификат № 1 

2. Кулешов А.Н. «Междисциплинарный комплекс по технологии 

производства полевых культур» 

Сертификат № 2 

 

3. Стрельцова Е.Ф. Методические указания к выполнению 

контрольных работ по дисциплине «Технология 

производства продукции растениеводства» 

Сертификат № 3 

 

4. Черепченко Л.А. Авторская рабочая тетрадь дисциплины 

«Бухгалтерский учёт» по специальности 080110 

экономика и бухгалтерский учёт. 

Сертификат № 148 

 

 

Целостное описание актуального педагогического опыта 

(АПО) преподавателей на сайте техникума: 

 
№ п/п ФИО преподавателя Тема актуального педагогического опыта 

1. Кузубова Г.В. «Развитие коммуникативной компетенции студентов посредством 

применения информационно-коммуникативных технологий» 

2. Кулешов А.Н. «Применение инновационных и компьютерных технологий при 

использовании междисциплинарного комплекса по технологии производства 

полевых культур  для формирования профессиональной компетентности 

студентов специальности «Агрономия»  
3. Черепченко Л.А. «Формирование универсальных способов деятельности студентов через 

применение информационных технологий при изучении дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

4. Масленникова Л.И. «Повышение эффективности процесса обучения православной культуре на 

основе сочетания инновационных и информационно-коммуникационных  

технологий» 

 

 

За последние время наблюдается рост уровня готовности преподавателей 

техникума работать в новых условиях, в новом режиме развития. 

Складывается новый образ преподавателя – это исследователь, 

воспитатель, консультант. Следовательно, меняются и приоритеты в 

организации деятельности самого преподавателя.  

Простор для профессиональной творческой самореализации личности 

преподавателя дает внедрение информационно-коммуникационных технологий 
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в инновационное образовательное пространство техникума, на основе 

стабильно улучшающейся материально-технической базы.  

 Все преподаватели техникума владеют компьютером на уровне 

пользователя, 83% преподавателей успешно внедряют в образовательный 

процесс информационно-коммуникационные технологии и электронные 

образовательные ресурсы, что коренным образом меняет их статус. 

 
Вывод: 19 % преподавателей – активные участники всероссийских, 

областных научно-методических мероприятий (конференций, семинаров, 

конкурсов). 

 Во внутритехникумовских мероприятиях охват преподавателей 

составляет 92 %. 

8.2.6 Участие педагогических работников техникума в 

организационно- методических мероприятиях муниципального и  

регионального уровня 

 

Уровень профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников техникума позволяет им принимать активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий, организуемых на 

региональном и муниципальном уровне. 
В Корочанском районе стало традицией ежегодно на базе ОГАОУ СПО 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» проводить краеведческие 

чтения, районный конкурс школьников по сельскохозяйственным профессиям. 

Ответственность за проведение конкурсов возлагается на преподавателей 

техникума: 

-     конкурс «Овощевод» – Грищенко Н.И.,  заведующая дневным 

отделением; 

- конкурс «Полевод» – Субботин И.М., заместитель директора 

производственного обучения; 

- конкурс «Садовод» – Жданова Л.А., преподаватель агрономических 

дисциплин; 

- конкурс «Бригадир» – Кулешов А.Н., преподаватель агрономических и 

экономических дисциплин. 

Техникум, следуя лучшим традициям прошлого, остается кузницей 

сельскохозяйственных кадров, имеет рейтинг как центр подготовки 

конкурентоспособных специалистов не только для Корочанского района, но 

Белгородской области в целом. 

Наряду с положительными моментами в методической работе имеются 

недостатки, а именно: 

 недостаточно проводится организационно-методических мероприятий   

регионального уровня на базе техникума; 
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 актуальный педагогический опыт преподавателей техникума не 

имеется в базе данных регионального уровня. 

 

 Выводы: 

В целом деятельность методической службы Корочанского 

сельскохозяйственного техникума строится на достижениях науки и 

педагогического опыта и представляет совокупность различных видов 

деятельности, направленных на развитие творческого потенциала 

преподавателей, а, в конечном счете, на формирование конкурентоспособных 

выпускников на рынке труда. 

Содержание и формы научно-методической работы в техникуме 

соответствуют установленным целям и задачам. 

Методисту усилить работу по размещению АПО на региональном уровне 

и своевременно подавать заявки на подготовку и проведение на базе техникума 

методических мероприятий регионального уровня.  

Динамика в направлении совершенствования методического 

обеспечения реализуемых в техникуме образовательных программ среднего 

профессионального образования оценивается как положительная. 

8.4 Материально-техническая база образовательного учреждения 

(помещения и материально - техническое оснащение образовательного 

процесса) 

               Здания Корочанского сельскохозяйственного техникума сданы в 

эксплуатацию в 1966 году. Все помещения являются государственной 

собственностью Белгородской области и закреплены за учебным заведением на 

праве оперативного управления. 

 Учебный корпус расположен в 3-х этажном здании общей площадью       

6472 м
2
. В нем расположены 15 совмещенных кабинетов и 14 совмещенных 

лабораторий, оснащенных в соответствии с требованиями учебных программ и 

типовым перечнем оборудования. Кроме того, здесь же размещены                          

2 компьютерных класса, спортивный и актовый залы, библиотека с читальным 

залом, буфет. 

 Имеется общежитие на 300 мест, спортивный комплекс, в общежитии 

расположены столовая на 100 посадочных мест, комната для самоподготовки,      

здравпункт. 

  Администрация техникума большое внимание уделяет созданию 

оптимальных социально-бытовых условий для студентов и работников 

учебного заведения. 

 На одного студента приходится 28,8 м
2
 учебной площади, что 

соответствует нормам. Всем нуждающимся в жилплощади студентам 

предоставляется общежитие, площадь на одного проживающего 8,2 м
2
. 

 Все желающие имеют возможность питаться в столовой. 
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 Медицинское обслуживание сводится к лечебной и профилактической 

работе. Все студенты ежегодно проходят медицинское обследование, 

практикуются профилактические осмотры юношей и девушек. 

 За счет внебюджетных поступлений выделяются необходимые денежные 

средства на приобретение медикаментов и усиленное питание студентов – 

спортсменов. 

 Оснащение кабинетов позволяет обеспечивать подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем специальностям обучения в 

техникуме. 

 Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями 

профессиональных образовательных программ. В них имеется учебно-

методическая литература, необходимые приборы, установки, оборудование, 

приспособления, инструмент, измерительная техника, стенды, плакаты, 

наглядные пособия, а также необходимый дидактический материал 

обучающего и контролирующего характера. 

 Ежегодно оборудование лабораторий и оснащение кабинетов 

пополняется новыми образцами, плакатами, стендами, приборами, что 

позволяет в основном проводить все лабораторные работы и практические 

занятия, предусмотренные учебными планами и программами. 

 В техникуме имеются технические средства обучения, применяемые для 

проведения аудиторных занятий и внеклассных мероприятий.   

 Административные помещения оборудованы мебелью, телефонной 

связью, компьютерной и копировальной техникой. 

 Материально-техническая база техникума постоянно совершенствуется и 

развивается, на что расходуются финансовые средства, выделяемые как из 

областного бюджета, так и внебюджетного. 

 Ежегодно проводятся работы по ремонту здания техникума, лабораторий 

и кабинетов, столовой. Строго соблюдается режим влажной уборки, график 

проветривания в аудиториях. В помещении техникума вовремя меняются 

лампы накаливания и дневного освещения. Ежегодно проводятся сезонные 

профилактические работы, промывка, опрессовка внутренней системы 

отопления. 

 Основная часть сотрудников имеет благоустроенные квартиры или дома в 

городе или пригородах. Проживающих на частных квартирах нет, несколько 

человек из учебно-вспомогательного персонала проживают в общежитии. 
                 

Вывод: материально- техническая база колледжа в целом соответствует 

требованиям  ФГОС СПО. 

8.5 Социально-бытовые условия 

Техникум имеет общежитие на 300 человек. Заявления студентов на 

проживание в общежитии удовлетворяются полностью. На протяжении всего 
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отчетного периода в общежитии проводился текущий ремонт. Организацией 

воспитательной работы в общежитии занимается воспитатель. Работает 

студенческий совет общежития, организовано дежурство студентов. 

Проводятся рейды по проверке санитарно-гигиенического состояния комнат.  

В техникуме функционирует медпункт. Ежегодно все студенты 

техникума проходят медицинский осмотр. Систематически ведется 

профилактическая и просветительская работа по оздоровлению молодежи. 

Техникум располагает собственным спортивным залом, а так же 

проводятся занятия на городском стадионе. 

Работают спортивные секции: волейбол (юноши), баскетбол, мини-

футбол, настольный теннис, легкая атлетика, ОФП.  

Техникум располагает столовой на 10 посадочных мест, где организовано 

горячее питание студентов. 

Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов. По заключению органов социальной защиты 

остронуждающимся студентам выплачивается социальная стипендия. 

В техникуме используется система поощрений студентов за отдельные 

успехи в учебе и общественной жизни. 

Большое внимание уделяется работе с детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. В соответствии с Законодательством РФ 

в техникуме реализуется их право на полное государственное обеспечение. На 

контроле состоит 16 человек, ответственным за работу с ними является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шахова Т.А. 

Для проведения культурно – массовых мероприятий используется 

актовый зал на 150 мест. Регулярно проводятся праздничные мероприятия. 

Порядок на праздниках обеспечивают дежурные преподаватели  и 

добровольная дружина из числа студенческой молодежи. 

ВЫВОДЫ: 

Социально - бытовые условия преподавателей, сотрудников и студентов 

техникума соответствуют требованиям санитарных и социальных норм, 

способствуют стабильной организации образовательного процесса в 

техникуме. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Необходимо провести капитальный ремонт студенческого общежития 

и приобрести мебель. 
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9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

реализуемым специальностям среднего профессионального образования 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Условия реализации основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям техникума соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Показатели, характеризующие кадровый, учебно-информационный, 

методический, учебно-методический потенциал техникума, являются 

достаточными для подготовки специалистов по установленным требованиям.  

Педагогический коллектив  ведет целенаправленную, планомерную 

работу  над созданием   условий для повышения качества образования, 

совершенствование образовательного процесса, самореализации, 

самообразования и развития,   реализации образовательного потенциала 

обучающихся.  

Уровень компетенции и методической подготовленности членов 

педагогического коллектива достаточен для обеспечения учебно-

воспитательного процесса.  

Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив на учебный год. 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Министерств образования 

и науки Российской Федерации 

от «10» декабря 2013г.№ 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» по состоянию на 01.04.2014 год 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
0 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
417 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 262 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 155 чел. 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
6 шт. 

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

отчетный период 
93 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

7 чел./1,4% 
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2 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

0 чел./ % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

0 чел./ % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

104 чел./25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

27 чел./35,54% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

27 чел./100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая 14 чел./51,9% 

1.11.2 Первая 6 чел./22,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

20 чел./74,1% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 чел./% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  
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2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 25603,0 тыс. руб. 

3 
3 

№ п/п Показатели Единица измерения 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

1024,1тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

94,3 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

16565 тыс.руб./74,5% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

28,8 кв.м
2 

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

(курсанта) 

0,1шт. 

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

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

83 чел./100% 

 

 

 

   

   

 
 


