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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГАОУ СПО «КОРОЧАНСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» является государственным автономным  

образовательным учреждением среднего профессионального образования, 

созданным путѐм 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. 
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

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

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. 

Миссия техникума - способствовать формированию общей культуры 

личности студентов на основе усвоения содержания образовательных 

программ учебного заведения, адаптации студентов к жизни в обществе, 

формирование основы для осознанного освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности и любви к 

Родине. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе следующих 

принципов: гуманизации, альтернативности, дифференциации и 

индивидуализации.  
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬСТИ 

 

2.1 Организационно-правовая деятельность 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Областное государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум». 

  Местонахождение (юридический, фактический адрес): 

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

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

Устав техникума утверждѐн 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.  

Собственником имущества (учредителем) техникума является 

Белгородская область. Учредителем техникума от имени Белгородской 

области выступает департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области.  

Организационно-правовая форма техникума – государственное 

учреждение; тип – автономное учреждение. 

Государственный статус Учреждения:  

тип – образовательное учреждение среднего профессионального 

образования;  

вид – техникум.  

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.  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3110003994 

Код причины постановки на учет (КПП)  311001001, дата постановки на 

учет 27 апреля 1995 г. серия 31 № 002352060. 

Свидетельство о государственной регистрации на здание  № 31- АВ 

654329 от 22.08.2013 г.   

Свидетельство о государственной регистрации на землю  № 31-АВ 

579185 от 14.12.2012 г. 

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: 
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- основным профессиональным образовательным программам: 

(среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

35.02.05    Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

38.02.01     Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

36.02.01     Ветеринария 

35.02.07    Механизация сельского хозяйства 

Основным программам профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

Основные программы профессионального обучения - программы повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

Дополнительным образовательным программам: 

Дополнительное профессиональное образование; 

Дополнительное образование детей и взрослых.  

Свидетельство о государственной регистрации серия 31А 01 № 0000459 

регистрационный № 3887  выдано департаментом образования, культуры 

и молодежной политики Белгородской области 19 марта 2015 г. 

Свидетельство действительно по 06 июля 2018г. 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, 

прошедших государственную аккредитацию согласно приложению №1 к 

Свидетельству о государственной аккредитации: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

38.00.00 Экономика и управление  

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими законами Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 

в сфере образования, законами Белгородской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора и Правительства Белгородской области, 

распоряжениями и приказами Учредителя, а также Уставом, локальными 

актами Техникума. 

Выводы: 

Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных 

показателей организационно-правового обеспечения показывает: 

– в техникуме имеются в наличии все необходимые основные 

документы образовательного учреждения; 
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– перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 

образования. 

 

2.2 Образовательная деятельность техникума 

В 2014-2015 учебном году в Корочанском сельскохозяйственном 

техникуме осуществляется подготовка специалистов по пяти специальностям 

очной и заочной формам  обучения. 

№ 

п/п 

Название  

специальности 

Вид  

образовательного 

стандарта 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

1 
Механизация 

сельского хозяйства 

ФГОС-3 

 

очная 

 

3 г. 10 мес. 

 

2 Агрономия 
ФГОС-3 

ФГОС-3 

очная 

заочная 

3 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

3 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ФГОС-3 

ФГОС-3 

очная 

заочная 

3г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

4 

Экономика и 

бухгалтерский учѐт  

(по отраслям) 

ФГОС-3 

ФГОС-3 

очная 

заочная 

2 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

5 Ветеринария ФГОС - 3 очная  3 г. 10 мес. 

 

Образовательная  деятельность педагогического коллектива техникума 

направлена на реализацию основных инновационных направлений работы: 

совершенствование системы  управления качеством подготовки 

специалистов в условиях  внедрения ФГОС СПО третьего поколения, 

методическое сопровождение  внедрения ФГОС СПО,  совершенствование 

механизма организации  производственной практики и форм воспитательной 

и внеучебной деятельности со студентами. 

Приоритетными задачами в текущем  учебном году являются: 

-отработка механизма реализации образовательных программ 

техникума на основе ФГОС 3 поколения.  

-разработка и внедрение контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям ОП; 

-формирование учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения дисциплин и профессиональных модулей в  соответствии с 

ФГОС 3 поколения; 

- освоение новых технологий обучения (информационных, модульных, 

личностно-ориентированных и др.) 
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В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской 

области № 85 от 18.03.2013 г. «О порядке организации дуального обучения 

учащихся и студентов» проводится большая работа по разработке пакета 

документации, обеспечивающей переход на систему дуального обучения в 

2014-15 учебном  году. При дуальной подготовке студент приобретает на 

ранних стадиях обучения определенные профессиональные компетенции, а 

также такие личностные качества, как умение работать в команде, навыки 

оптимального выбора технологического решения, ответственность за 

порученный участок деятельности. 

Для  успешной реализации обозначенных задач в техникуме созданы 

условия, обеспечивающие  современное качество образования и необходимое 

научно-методическое и техническое обеспечение деятельности 

педагогического коллектива.  

Профориентационная работа  и прием в  техникум  в 2014  году  

осуществлялся согласно правилам приема, разработанным на основании:  

- Закона Российской Федерации  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» части 4 статьи 111. 

- Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2014/15 учебный 

год, утвержденного приказом Минобрнауки России 23.01.2014 г. №36. 

При поступлении в техникум осуществлялся отбор абитуриентов на 

конкурсной основе (конкурс аттестатов).  

Система работы техникума, направленная на формирование будущего 

контингента абитуриентов, включает следующие направления: 

- профориентационная работа в школах района и области; 

- проведение дней открытых дверей, с привлечением учащихся школ; 

- популяризация учебного заведения в СМИ; 

-регулярное обновление информации о деятельности и жизни 

техникума на сайте техникума; 

-участие техникума в  культурно-творческой жизни города и района. 

Благодаря престижности получаемых специальностей, хороших 

условий для учебы и отдыха значительно возрос рейтинг образовательного 

учреждения. Прием студентов в техникум на протяжении последних лет 

осуществляется только на конкурсной основе.  

Сведения о приѐме абитуриентов в 2014 году 

Код и наименование специальности 2014-2015 

план набор 

110401 Агрономия 15 15 
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110812 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
16 16 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

15 15 

110809 Механизация сельского хозяйства 16 16 

111801 Ветеринария 15 15 

Всего 77 77 

 

Контрольные цифры приема в 2014 году выполнены 
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2.3 Система управления техникума 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ ДИРЕКТОР 

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

СОВЕТ ТЕХНИКУМА 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТИ  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ  

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 

 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ПО УР 

 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ПО ВР 
ЗАМ ДИРЕКТОРА 

ПО АХР 

Админ. 

часть 

Хоз. 
Часть  

коменданты Зав.склад 

охрана младший 
обслуж. 

персонал 

Методический 

кабинет 

Методический 

совет 

Учебная 

бухгалтерия  

Зав. кабинетов 

и лабораторий  

Заведующие 

отделениями   

Руководитель 

физ. 

воспитания 

Библиотека  

ПЦК 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ и ОВС 

Совет студ. 

самоуправления 

Совет по 

профилактике 

общежитие 

ЮР. КОНСУЛ  
ОТДЕЛ 

КАДРОВ 

Совет 

старост 

МО классных 

руководителей 

Мед.работник 

Бухгалтерия  

АРХИВ 

КАССА  
ГЛАВНЫЙ  

БУХГАЛТЕР 

Педагоги доп 
образования 

Педагог-
психолог 

Родители 

Студ. 

группы 

Преподаватели  

Методист ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ПО УПР 

 

Соц. педагог 
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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 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, представители органа государственной власти, на который 

возложено управление государственным имуществом, представитель 

местных органов власти, представители работодателей, представители 

техникума.  

К компетенции Общего собрания относятся: 

- 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.  
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Общее собрание собирается директором техникума по мере 

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

протоколируются. 

На общем собрании 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 

(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; 
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- 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 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. Методический совет техникума 

осуществляет свою деятельность на основании локального акта - Положения 

о Методическом совете техникума.  

Для координации и оперативного контроля деятельности 

администрации проводятся заседания совета руководства, на которых 

обсуждаются текущие вопросы работы по всем направлениям деятельности 

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, 

заслушиваются отчеты по итогам повышения квалификации, по 

профориентационной работе.  

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. 
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С целью совершенствования и контроля учебно-методической работы в 

техникуме созданы следующие предметно-цикловые комиссии: 

 общеобразовательных и общих гуманитарных и социально-

экономических  дисциплин (председатель Куличкова С.Н..); 

 агрономических дисциплин (председатель Кулешов А.Н); 

 технологических дисциплин (председатель Анисенко Н.П.), 

 бухгалтерских 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, 

главный бухгалтер, отдел кадров, заведующий учебной частью, методист, 

руководитель физического воспитания, руководитель ОБЖ, библиотекарь, 

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: 

Существующая система управления техникума соответствует 

требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательной 

организации, Уставу и предусматривает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений, обеспечивают нормальное функционирование 

образовательного учреждения с соблюдением нормативных требований. 

Коллегиальные органы управления и должностные лица, входящие в 

структуру управления эффективно взаимодействуют при реализации 

основных направлений деятельности техникума. 
 

2.4  Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется ОПОП, 

рабочими учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий. 

Основные профессиональные  образовательные программы  

специальностей ФГОС-3  рассмотрены на Педагогическом Совете техникума 
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(протокол №1 дата 28.09.2014 г.) и  утверждены директором ОГАОУСПО 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» Коваленко И.В. 

Учебные планы специальностей  ФГОС-3 прошли экспертную оценку и  

согласованы с управлением профессионального образования и науки. 

В техникуме в соответствии с ФГОС-3 имеются в наличии все рабочие  

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, которые 

разработаны преподавателями техникума  и  обсуждены на заседаниях ПЦК. 

На основании рабочих программ составлены тематические  планы, 

рассмотренные  на заседаниях ПЦК и утвержденные заместителем директора 

по УР  Старовойтовой Н.А. 

Формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре).  

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля - по МДК – дифференцированный зачет или 

экзамен, по учебной и производственной практике – дифференцированный 

зачет.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.  

Формы государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с ФГОС-3. 

Контингент обучающихся на период самообследования 

Общая численность студентов в 2014-2015 учебном году по 

состоянию на 1 апреля 2015 г. приведена в таблице: 

 

№         ОПОП Количество обучающихся Всего 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

1 110401 Агрономия (включая 

заочное отделение) 

13 11 14 5 29 20 92 

2 110812 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

15 22 46 21 - - 104 

3 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) включая з/од. 

14 23 48 27 24 - 136 

4 111801 Ветеринария 15 13 - - - - 28 
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5 110809 Механизация 

сельского хозяйства 

15 13 - - - - 28 

 Всего 72 82 108 53 53 20 388 

 

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: 

– 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.  

 

2.5 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Основными показателями, определяющими уровень качества 

реализации образовательных профессиональных программ, являются 

результаты успеваемости и качество знаний студентов, полученные в период  

экзаменационных сессий и уровнем знаний по дисциплинам, не выносимых 

на сессии. 

По итогам II полугодия 2013/2014 учебного года общие показатели 

следующие: 
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Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного года 

Специальность 110812  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Группа Число 

студентов 

Успеваемость 

% 

Качеств

о 

обучени

я % 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5

» 

«4 

и 

5» 

«3

» 

«2

» 

Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-Т 25 96 48 3,9 - 12 12 1 2098 806 1292 89,9 1 

21-Т 29 75,9 24,1 3,3 1 6 15 7 3596 1276 2420 81,9 1 

31-Т 21 90,5 38,1 3,8 - 8 11 2 1552 301 1251 87,2 1 

41-Т 19 100 47,4 4,1 3 6 11 - 784 508 276 91,9 - 

              

Итого: 95 89,5 38 3,8 4 32 49 10 8030 2891 5139 96,7 3 

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

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

студентов 

Успеваемость 

% 

Качеств

о 

обучени

я % 

Средн

ий 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3

» 

«2

» 

Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-Э 24 95,8 66,7 4,2 7 9 7 1 2114 318 1796 89,4 1 

21-Э 25 100 68 4 4 13 8 - 3169 1474 1695 82,4 1 

31-Э 18 100 61,1 4,2 3 8 7 - 1354 710 644 81 - 

              

Итого: 67 98,5 65,7 4,1 14 30 22 1 6637 2502 4135 94,9 2 

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

Специальность 120714 Земельно-имущественные отношения 
Группа Число 

студентов 

Успеваемость 

% 

Качеств

о 

обучени

я % 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«

5

» 

«4 

и 

5» 

«3

» 

«2

» 

Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

31-З 24 100 29,2 3,7 1 6 17 - 802 460 342 92,3 - 

Итого: 24 100 29,2 3,7 1 6 17 - 802 460 342 92,3 - 
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Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного года 

Специальность 111801 Ветеринария 
Группа Число 

студентов 

Успеваемость 

% 

Качеств

о 

обучени

я % 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«

5

» 

«4 

и 

5» 

«3

» 

«2

» 

Всего Уважительно Не 

уважительно 
  

11-В 15 86,7 13,3 3,6 - 2 11 2 2706 990 1720 78,2 - 

              

Итого: 15 86,7 13,3 3,6 - 2 11 2 2706 990 1720 78,2 - 

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

Специальность 110401 (110201) Агрономия 
Группа Число 

студентов 

Успеваемость 

% 

Качеств

о 

обучени

я % 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5

» 

«

4 

и 

5

» 

«3

» 

«2

» 

Всего Уважительно Не 

уважительно 
  

11-А 15 92,9 21,4 3,5 - 3 11 1 2452 1082 1370 79 - 

21-А 15 86,7 20 3,5 - 3 10 2 2142 574 1568 76,7 5 

31-А 5 100 20 3,9 - 1 4 - 164 48 116 92,4 - 

41-А 8 100 0 3,5 - - 8 - 756 274 482 79,8 - 

              

Итого: 43 93 16,3 3,6 0 7 33 3 5514 1978 3536 94,5 5 

 

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

Специальность 110809 Механизация сельского хозяйства 
Группа Число 

студенто

в 

Успеваемост

ь % 

Качеств

о 

обучени

я % 

Средни

й балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«

5

» 

«4 

и 

5» 

«3

» 

«2

» 

Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-М 13 100 15,4 3,5 - 2 11 - 1444 854 984 86,6 - 

              

Итого: 13 100 15,4 3,5 - 2 11 - 1444 854 984 86,6 - 
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Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного года  

ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум»  
Форма обучения - очная 

Специальность Число 

студенто

в 

Успевае 

мость 

% 

Качество 

обучения 

% 

Средний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

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

уважительн

о 

  

110401  

Агрономия 

43 93 16,3 3,6 0 7 33 3 5514 1978 3536 94,5 5 

110812  

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйст

венного 

производства  

95 89,5 38 3,8 4 32 49 10 8030 2891 5139 96,7 3 

080114  

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт 

67 98,5 65,7 4,1 14 30 22 1 6637 2502 4135 94,9 2 

120714  

Земельно-

имущественны

е отношения 

24 100 29,2 3,7 1 6 17 0 802 460 342 92,3 0 

111801  

Ветеринария 

15 86,7 13,3 3,6 0 2 11 2 2706 990 1720 78,2 0 

110809  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

13 100 15,4 3,5 0 2 11 0 1444 984 460 86,6 0 

Итого: 257 93,8 37 3,7 19 79 143 16 25133 9805 15328 90,5 10 

 
По итогам I полугодия 2014/2015 учебного года общие показатели следующие: 
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Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2014-2015 учебного года 

Специальность 110809 Механизация сельского хозяйства 
Группа Число 

студенто

в 

Успеваемость 

% 

Качество 

обучения 

% 

Средний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «

4 

и 

5

» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-М 15 100 20 3,5 - 3 12 - 698 536 162 92 - 

21-М 13 92,3 30,8 3,5 - 4 8 1 804 340 554 89,3 - 

Итого: 28 96,4 25,4 3,5 - 7 20 1 1502 876 716 90,7 - 

 
Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2014-2015 учебного года 

Специальность 111801 Ветеринария 
Группа Число 

студенто

в 

Успеваемость 

% 

Качество 

обучения 

% 

Средний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «

4 

и 

5

» 

«3

» 

«2

» 

Всего Уважительно Не 

уважительно 
  

11-В 15 100 53,4 4 1 7 7 - 560 344 216 93,5 - 

21-В 14 78,6 21,4 3,7 1 2 8 3 1504 970 534 80,1 - 

Итого: 29 89,7 37,9 3,9 2 9 15 3 2064 1314 750 86,8  

 
Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2014-2015 учебного года  

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

студентов 

Успеваемость 

% 

Качество 

обучения 

% 

Средний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-Э 14 100 85,7 4,3 1 11 2 - 470 244 226 94,2 1 

21-Э 22 100 81,8 4,4 9 9 4 - 768 224 544 93,9 2 

31-Э 25 100 68 4,1 4 13 8 - 816 376 440 92,4 1 
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Итого: 61 100 77 4,3 14 33 14 - 2054 844 1210 93,5 4 

 
Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2014-2015 учебного года 

Специальность 110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Группа Число 

студентов 

Успеваемость 

% 

Качество 

обучения 

% 

Средний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-Т 16 93,7 43,8 3,9 1 6 8 1 476 262 214 94,8 - 

21-Т 22 100 68,2 4,1 2 13 7 - 1016 332 684 90,8 2 

31-Т 26 69,2 34,6 3,7 - 9 9 8 1550 430 1120 85 1 

41-Т 21 85,7 47,6 3,9 2 8 8 3 908 193 715 89,1 1 

Итого: 85 85,9 48,2 3,9 5 36 32 12 3950 1217 2733 90 4 

Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2014-2015 учебного года 

Специальность 110401 Агрономия 
Группа Число 

студентов 

Успеваемость 

% 

Качество 

обучения 

% 

Средний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Всего Уважительно Не 

уважительно 

  

11-А 15 80 26,7 3,2 - 4 8 3 1028 203 825 88,1 1 

21-А 11 81,8 18,2 3,5 - 2 7 2 496 142 354 89,6 2 

31-А 14 92,9 28,6 3,7 - 4 9 1 532 282 250 89,5 1 

41-А 5 100 80 4,1 - 4 1 - 170 74 96 93,7 - 

Итого: 45 86,7 31,1 3,6 - 14 25 6 2226 701 1525 90,2 4 
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Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2014-2015 учебного года  

ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум»  

Форма обучения - очная 
Специальность Число 

студентов 

Успевае

мость % 

Качество 

обучения 

% 

Средний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отсев 

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

уважительно 

  

110401  

Агрономия 

45 86,7 31,1 3,6 - 14 25 6 2226 701 1525 90,2 4 

110812  

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енного 

производства  

85 85,9 48,2 3,9 5 36 32 12 3950 1217 2733 90 4 

080114  

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт 

61 100 77 4,3 14 33 14 - 2054 844 1210 93,5 4 

111801  

Ветеринария 

29 89,7 37,9 3,9 2 9 15 3 2064 1314 750 86,8 - 

110809  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

28 96,4 25,4 3,5 - 7 20 1 1502 876 716 90,7 - 

Итого: 248 91,1 48,4 3,8 21 99 106 22 11796 4952 6844 90,2 12 
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В соответствии с учебными планами специальностей  студенты  3 и 4 

курсов специальностей    выполняли курсовую работу в рамках  изучения  

профессиональных модулей. 

В 2014 году  курсовым проектированием было охвачено  37,6 % 

студентов,  5 преподавателей высшей и первой  квалификационной категории 

были научными руководителями студенческих исследовательских проектов. 

Анализ выполнения и защиты курсовых работ в 2014г году показал, что 

педагогами - научными руководителями   проведена значительная  работа по 

пересмотру тематики курсовых работ с учетом   с учетом требований к 

подготовке специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. 

Организация прохождения практики 

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 разработаны рабочие программы по ФГОС  

СПО. Программы учебной и производственной практик   являются составной 

частью ОПОП СПО, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. 

        В соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса 

были проведены все виды практик.  

С каждой группой, направляемой на практику, проводится 

инструктивное совещание с детальным обсуждением программы практики. 

Методическое обеспечение производственной практики и контроль за 

еѐ организацией возлагается на заместителя директора по УПР. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентов-

практикантов подтверждается положительными характеристиками в 

дневниках-отчетах руководителей практик от предприятий. 

 

Анализ практического обучения 

За 1-е полугодие 2014-2015 учебного года 
Учебный план по практическому обучению выполнен полностью. 

Учебная практика 

№ 

п/п 

специальность Группа, 

курс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Вид 

практики 

Сроки 

прохождения  

практики 

Качество 

% 

 110401 2 курс 10 Уп. 05 23.03.2015- 80 
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1 «Агрономия» 21-а 04.04. 2015 

  11 Уп. 02 15.09.2014- 

27.09.2014 

82 

2 3 курс 

31-а 

14 Уп.01.01 6.10.2014- 

11.10.2014 

43 

  14 Уп.01.02 22.09.2014- 

27.09.2014 

43 

3 4курс 

41-а 

5 Уп.06 25.09.2014- 

25.10.2014 

100 

  5 Уп.04 02.03.2015- 

07.03.2015 

100 

4 110812 

Технология 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

21-т 23 Уп.01 29.09.2014- 

11.10.2014 

100 

5 31-т 26 Уп.02.02 20.10.2014- 

25.10.2015 

73 

  26 Уп.02.01 27.10.2015- 

01.11.2015 

88 

6 41-т 21 УП.03 10.09.2014- 

18.09.2014 

81 

   УП.04 09.03.2015- 

11.03.2015 

39 

   УП.03.03 23.03.2015- 

28.03.2015 

90 

7 111801 

Ветеринария 

 

21-в 13 УП.01 08.09.2014- 

13.12.2014 

84 

 

Производственная практика 

№ 

п/п 

специальность Группа

, курс 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Вид 

практики 

Сроки 

прохождения 

практики 

Качество 

% 

1 110401 

«Агрономия» 

 

3 курс 

31-а 

14 ПП.05 27.10.2014- 

04.11.2014 

93 

2 4 курс 

41-а 

5 ПП.06 30.03.2015- 

11.04.2015 

100 

   ПП.04 16.03.2015- 

25.03.2015 

100 

3 110812 

Технология 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

3 курс 

31-т 

26 ПП.05 29.09.2014- 

14.02.2015 

61 

   ПП.01 03.09.2014- 

18.12.2014 

58 

4 4 курс 

41-т 

21 ПП.04 12.03.2015-

14.03.2015 

39 
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 продукции   ПП.03 12.11.2014- 

22.11.2014 

81 

 

С 1 апреля 2014 года 

Учебная практика 

№ 

п/п 

специальность Группа, 

курс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Вид 

практики 

Сроки 

прохождения 

практики 

Качество 

% 

 

1 

110401 

«Агрономия» 

 

2 курс 

21-а 

 

16 

 

Уп. 01 

 

07.04.2014- 

19.04. 2014 

38 

   16 Уп. 05 31.03.2014- 

15.06.2014 

75 

2  3 курс 

31-а 

5 Уп.03 17.03.2014- 

05.04.2014 

100 

    Уп.01 14.10.2013- 

03.05.2014 

100 

3 110812 

Технология 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

2 курс 

21-т 

26 УП.05 21.05.2014- 

21.06.2014 

58 

4 3 курс 

31-т 

21 УП.03 21.05.2014- 

03.06.2014 

62 

   УП.03.01 14.04.2014- 

26.04.2014 

86 

 

Производственная практика 

№ 

п/п 

специальность Группа, 

курс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Вид 

практики 

Сроки 

прохождения 

практики 

Качество 

% 

1                         

110401 

«Агрономия» 

 

2 курс  

21-а 

16 ПП.02 21.05.2014- 

03.06.2014 

63 

2 3 курс 

31-а 

5 ПП.03 19.05.2014- 

07.06.2014 

100 

  5 ПП.05 24.02.2014- 

24.06.2014 

100 

  5 ПП.01 06.11.2013- 

17.05.2014 

100 

3 4 курс 8 стажиров

ка 

 

16.04.2014- 

24.05.2014 

88 

4 110812 

Технология 

3 курс 

31-т 

21 ПП.05 05.05.2014- 

17.05.2014 

57 
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 производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

  ПП.02 23.06.2014- 

28.06.2014 

95 

5 4 курс 

41-т 

19 стажиров

ка 

16.04.2014-

24.05.2014 

100 

 

2.6 Результативность образовательной деятельности 

Переориентация на рыночные отношения потребовала серьезных 

изменений в системе профессионального образования. При приеме на работу 

представителей бизнеса интересует не столько формат «знаний» 

выпускников учебных заведений, сколько их готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

Сложившийся инновационный рынок труда диктует необходимость 

пересмотра традиционных подходов в системе профессионального 

образования.  

Основным показателем качества выполнения государственного задания 

по подготовке специалистов является результативность государственной 

итоговой аттестации. В 2014 году государственную итоговую аттестацию 

проходили 70 выпускников очной формы обучения и  40 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. 

Итоговая государственная аттестация по специальности 110306 

Хранение и переработка растениеводческой продукции проводилась с 2 июня 

по 24 июня   2014 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  отрасли) – 2 этап; 
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- 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 19 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. 

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. 

Решение ГЭК по итоговой оценке принималось на закрытом заседании 

простым большинством голосов, голос председателя комиссии являлся 

решающим. 

Итоговая государственная аттестация показала, что выпускники 

техникума по специальности 110306 Хранение и переработка 

растениеводческой продукции лучше освоили практическую часть 

образовательной программы. Они хорошо разобрались в вопросах хранения 

зерна, корнеплодов, плодовых и ягодных культур,  в технологии переработки 

зерновых, крупяных культур, производили расчеты количества буртов, 

траншей, плодоовощной тары для хранения растениеводческой продукции; 
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правильно  рассчитывали количество соли, сахара, воды и уксуса для 

приготовления заливок и маринадов.  

Большинство студентов показали хорошие знания  технологии 

производства картофеля, подсолнечника, озимой пшеницы, томата, 

технологии производства пива, вопросов организации контроля качества 

продукции (содержание остаточных количеств пестицидов, нитратов, 

тяжелых металлов). Студенты хорошо справились со вторым этапом ГИА. 

Они грамотно проводили работы по технохимическому контролю пищевых 

продуктов, правильно производили расчеты по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Однако многие выпускники затруднялись в ответах на такие вопросы, 

как условия, режимы и технология хранения корнеплодов, технология 

производства крупы, сахара, растительного масла, ошибались в расчѐтах 

себестоимости, рентабельности. Некоторые выпускники слабо разбирались в 

устройстве оборудования по хранению и переработке продукции 

растениеводства, в транспортных средствах, используемых на 

перерабатывающих предприятиях, в оборудовании, используемом для 

сортировки плодов и овощей, в назначении и классификации моечных 

машин.  

Результаты  междисциплинарного экзамена по специальности  

110306 Хранение и переработка растениеводческой продукции 
 

 

№ 

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 

 

 

6 

10 

3 

- 

 

 

31,5 

52,6 

15,9 

 

 

6 

10 

9 

- 

 

 

31,6 

52,6 

15,9 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

5. Средний балл 4,2  4,2 - - - - - - - 

Общие результаты подготовки студентов по специальности  

110306  Хранение и переработка растениеводческой продукции 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего                Формы обучения 

Кол- 

во 

%  Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Экстернат 
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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 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

  - 

 

- 

 

 - 

 

- 

 

 - 

 

- 

 

Итоговая государственная аттестация по специальности 110201 

Агрономия проводилась в форме междисциплинарного экзамена с 2 по 28 

июня 2014 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 9 выпускников  очной   и 17  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, 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 
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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 государственная аттестация показала, что выпускники 

техникума по специальности 110201 Агрономия гораздо лучше владеют 

практическими  навыками,  чем  теоретическими. 

 Вместе с тем ряд выпускников затруднялись в ответах на вопросы, 

связанные с применением гербицидов, пестицидов и минеральных 

удобрений, ботаническими описаниями полевых и овощных культур, 

основных и дополнительных экономических показателях 

сельскохозяйственного производства, на что педагогическому коллективу 

техникума  следует  обратить  более  пристальное  внимание.  

Результаты  междисциплинарного экзамена по специальности   

110201  Агрономия 
№ 

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 

 

9 

 

100 

   

17 

 

100 
  

2. Допущены  к экзамену 26 100 9 100   17 100   
3. Сдали экзамен  26 100 9 100   17 100   
4. Сдали экзамен с оценкой:           
 Отлично  - - - -   - -   
 Хорошо  7 26,9 3 33,3   4 23,5   
 Удовлетворительно 19 73,1 6 66,7   13 76,5   
 Неудовлетворительно - - -    - -   

5. Средний  балл   3,3    3,2 -   
Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности 

110201   Агрономия 
№ 

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 

 

9 

 

100 

 

 
 

 

 

16 

 

100 

 

 

- 

 

- 
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2. Количество дипломов с 

отличием 

- - - -   - - - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

6,2 

 

- 

 

- 

4. Количество выданных 

академических справок 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Итоговая государственная аттестация по специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) проводилась с 20 июня по 26 

июня 2014 года в виде защиты дипломной работы по специальности.  

Темы дипломных работ отражают специфику обучения. Материалы 

выпускной квалификационной (дипломной) работы включали: 

-  теоретические аспекты выбранной темы;   

-  поисковый материал, раскрывающий последовательность работы над 

дипломным проектом, методику выполнения работы и технологические 

особенности; 

-  расчетная часть; 

-  пути усовершенствования; 

К  защите дипломных работ   было допущено 18 выпускников  очной и 

23 заочной форм обучения.  

Общий уровень дипломных работ соответствует квалификационным 

требованиям ФГОС специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).  

Все дипломные работы, представленные к рассмотрению 

государственной экзаменационной комиссии, успешно защищены. 

Большая  часть дипломных работ  имеет потенциал практического 

внедрения в выбранной студентом темы дипломной работы.  

Уровень выполнения дипломных работ свидетельствует об общей 

грамоте дипломников, о целенаправленной и эффективной работе 

выпускающего отделения и руководителей дипломных работ по 

формированию у студентов общепрофессиональных и практических навыков 

в избранном для выполнения дипломного проекта.  

Перед защитой дипломной работы  были проведены консультации по 

выполнению дипломной работы.  

Большинство выпускников показали неплохие  теоретические знания и 

успешно справились с выполнением практических заданий, моделированием 

решения профессиональных ситуаций. Итоговая оценка формировалась на 

основании всей защиты дипломной работы, в еѐ основу положена 5 –и 

балльная система.  

Решение ГЭК по итоговой оценке принималось на закрытом заседании 

простым большинством голосов, голос председателя комиссии являлся 

решающим. 

Итоговая государственная аттестация показала, что выпускники 

техникума по специальности 080114  Экономика и бухгалтерский учет (по 
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отраслям) гораздо лучше владеют практическими навыками решения 

профессиональных  ситуаций в отличие от теоретических. 

Результаты     защиты дипломной работы по специальности  

080114 Экономика  и  бухгалтерский  учет 

(по  отраслям) 
№ 

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 

 

41 

 

100 

 

18 

 

100 

   

23 

 

100 
  

2. Допущены  к защите 

дипломной работы 

41 100 18 100   23 100   
3. Защитили дипломную 

работу  

41 100 18 100   23 100   
4. Сдали экзамен с оценкой:           
 Отлично    9 50   10 43,5   
 Хорошо    6 33,3   12 52,2   
 Удовлетворительно   3 16,7   1 4,3   
 Неудовлетворительно   - -   - -   

5. Средний  балл   4,3    4,4    
Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности 

080114  Экономика  и  бухгалтерский  учет (по  отраслям) 
№ 

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 

41 
 

100 

 

18 

 

100 
  

 

23 

 

100  
 

2. Количество дипломов с 

отличием 
8 

 
3 16,7   5 21,7   

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

27  7 38,8   20 86,9  
 

4. Количество выданных 

академических справок 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
  

 

- 

 

-   

Итоговая государственная аттестация по специальности 120714 

Земельно-имущественные отношения проводилась в виде защиты дипломной 

работы по специальности.  

Темы дипломных работ отражают специфику обучения.  

К  защите дипломных работ   было допущено 24 выпускника  очной 

формы обучения. 

Общий уровень дипломных работ соответствует квалификационным 

требованиям ФГОС специальности 120714 Земельно-имущественные 
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отношения.    Все дипломные работы, представленные к рассмотрению 

государственной экзаменационной  комиссии, успешно защищены. 

Большая  часть дипломных работ  имеет потенциал практического 

внедрения в выбранной студентом темы дипломной работы.  

Уровень выполнения дипломных работ свидетельствует об общей 

грамоте дипломников, о целенаправленной и эффективной работе 

выпускающего отделения и руководителей дипломных работ по 

формированию у студентов общепрофессиональных и практических навыков 

в избранной для выполнения дипломной работы. 

Подготовительный материал дипломных работ отражает 

последовательность их разработки, методы, приемы и средства достижения 

конечного результата, самостоятельность дипломника в работе. 

Перед защитой были проведены консультации по выполнению 

дипломной работы. 

Большинство выпускников показали неплохие  теоретические знания и 

успешно справились с выполнением практических заданий, моделированием 

решения профессиональных ситуаций. Итоговая оценка формировалась на 

основании всей защиты дипломной работы, в еѐ основу положена 5 –ти 

балльная система. 

Решение ГЭК по итоговой оценке принималось на закрытом заседании 

простым большинством голосов, голос председателя комиссии являлся 

решающим. 

Итоговая государственная аттестация показала, что выпускники 

техникума по специальности 120714  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 оценка недвижимого имущества, классификация земельного 

фонда, структура Росреестра, кадастровый учет и кадастровая стоимость 

земли. 

Результаты     защиты дипломных работ по специальности 

 120714  Земельно-имущественные отношения 
№ 

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 

24 

 

100 24 

 

100   
 

- 

 

-   

2. Допущены  к защите 24 100 24 100   - -   

3. 
Защитили дипломную 

работу 
24 

100 
24 

100 
  - -   

4. Сдали экзамен с оценкой:           
 Отлично 4 16,7 4 16,7   - -   
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 Хорошо 5 20,8 5 20,8   - -   
 Удовлетворительно 15 62,5 15 62,5   - -   
 Неудовлетворительно - - -    - -   

5. Средний  балл 3,5  3,5    - -   
Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности  

120714  земельно-имущественные  отношения 
№ 

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 

 

24 

 

100 

 

24 

 

100 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Количество дипломов с 

отличием 

 

2 

 

8,3 

 

2 

 

8,3 

- - - - - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

 

 

7 

 

 

29,2 

 

 

7 

 

 

29,2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Количество выданных 

академических справок 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Анализ результатов подготовки студентов выпускных групп 

показывает, что показатель качества знаний выпускников очной и заочной 

форм обучения по результатам итоговой государственной аттестации в 2014 

году повысился. 

Результаты итоговой государственной аттестации подтверждают 

соответствие качества подготовки выпускников техникума требованиям ГОС 

и ФГОС СПО  к уровню подготовки специалистов по реализуемым 

специальностям.  

2.7. Востребованность выпускников 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников техникума актуальному состоянию и перспективам развития 

образования  являются результаты мониторинга занятости выпускников. 

От обоснованного выбора профессии, качественного уровня 

образования, конструктивного поведения на рынке труда зависит успешность 

профессионального пути, а в конечном итоге – удовлетворенность человека 

своей жизнью. 

В  техникуме создана комиссия  содействия трудоустройству 

выпускников.   

Вопросы  о создании системы прогнозирования, организации 

трудоустройства выносятся на заседания педагогического совета и 

административных совещаний. 
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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 техникума соответствует стандартам 

ФГОС СПО.  Дополнительные специальности позволяют молодым 

специалистам реализовывать свои возможности и быть востребованными на 

рынке труда.  

 

Трудоустройство выпускников 2014 г. 

№ 

/ 

п/

п 

Специальность  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 9 - 17 23 23 10 13 

2. 110812 

Технология 

производства  и 

переработки с/х 

продукции 

19 19 - - 13 13 13 - 

3. 080114 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

41 18 - 23 37 37 29 8 

4. 120714 

Земельно-

имущественные 

отношения 

24 24 - - 12 12 9 3 

 

Постоянно ведѐтся сбор и обработка информации по состоянию рынка 

труда, сформирован банк данных о выпускниках текущего года, для 

дальнейшего трудоустройства, используются средства практической 

подготовки (закрепление на местах прохождения преддипломной практики). 

Код и наименование специальности Выпуск 2014 Ожидаемый в 2015 

110401 Агрономия 26 25 

110812 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

19 21 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

41 49 

120714 Земельно-имущественные отношения 24 0 

Всего  110 95 
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Создание системы содействия трудоустройству выпускников и 

адаптации их к рынку труда позволяет повысить  уровень социальной 

защищенности выпускников техникума.  
 

2.8 Внутренняя система оценки качества образования 

Качество подготовки специалистов, его совершенствование в 

соответствии с требованиями современного рынка труда - приоритетная 

задача педагогического коллектива техникума. 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 – это вид деятельности по информационному обеспечению 

управления техникумом о состоянии образовательного процесса, условиях 

его реализации и результатах. Внутренний мониторинг 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 мониторинга 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. 

Контроль результативности образовательного процесса осуществляется 

по следующим направлениям: теоретическое обучение, практическое 

обучение и оценивается по результатам промежуточной аттестаций, 

государственной итоговой аттестации. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в строгом 

соответствии с рабочими учебными планами, программами, утвержденными 

графиками. Налажен четкий контроль за расписанием, не допускаются срывы 

занятий, что исключает потерю учебного времени. 

Элементами системы контроля и управления качеством подготовки 

студентов являются: 

учет посещаемости студентов (ежедневно);  

входной контроль для студентов  1 курсов (октябрь); 

текущий контроль знаний и умений студентов (1 раз в 2 месяца);  
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рубежный контроль знаний и умений (ежемесячно); 

обсуждение и анализ итогов текущей успеваемости студентов; 

промежуточный контроль, т.е. контроль за ходом экзаменационной 

сессии (два раза в год); 

контроль за проведением различного рода практик;  

контроль за проведением государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 В целях оптимизации организации учебного процесса и повышения 

его качества в техникуме в течение учебного года проводится мониторинг 

учебной деятельности по направлениям: 

контроль за выполнением приказов, распоряжений, инструкций и 

указаний вышестоящих органов, решений педагогического совета техникума, 

приказов  директора по вопросам планирования и организации учебного 

процесса; 

контроль за выполнением графика учебного процесса; 

контроль за выполнением преподавателями  учебных планов по 

специальностям СПО, рабочих программ, календарно-тематических планов 

изучения учебных дисциплин и МДК, учебных и производственных практик;  

контроль за ведением журналов учебных занятий, проверка 

накопляемости оценок; 

выполнение студентами учебного плана по специальностям СПО; 

текущая, промежуточная и итоговая оценка уровня подготовки 

студентов; 

контроль посещений студентами учебных занятий. 

Ежемесячное подведение итогов рубежного контроля студентов по 

всем изучаемым учебным дисциплинам и МДК, систематический контроль 

посещаемости студентами учебных занятий и анализ учебных успехов 

обучающихся позволяет выявлять проблемы и решать их оперативно. Работа 

учебной части целиком ориентирована на создание оптимальных условий для 

успешной педагогической и учебно-образовательной деятельности 

преподавательского состава и студентов и строится на тесном 

взаимодействии с другими структурными подразделениями техникума. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1 Кадровое и учебно-методическое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный 

состав имеют определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 
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Техникум укомплектован педагогическими кадрами, административно-

управленческим персоналом и учебно-воспитательным составом       в 

количестве  37 человек, в том числе: 

- штатных сотрудников – 26 чел., 

 -внутренних совместителей – 10  чел., 

- внешних совместителей – 1  чел.  

Кадровый потенциал 

№ 

п/п 

Показатели На 1-е апреля 2015  

года 

1. Всего преподавателей: 37 (100 %) 

2. Квалификация преподавателей:  

 - высшая квалификационная категория 14 (41,1 %) 

 - первая квалификационная категория 7 (19 %) 

 - вторая квалификационная категория 1 (2,7 %) 

3. Без категории: 12 (32,4) 

4. Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности: 

3 (8,1%) 

 

41,1%

19%

2,7%

32,4%

8,1%

Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория

Вторая квалификационная категория

Без категории

Аттестованы на соответствие занимаемой должности
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Имеют награды и звания: 

 

№ 

п/п 

Вид награды Количество 

1 «Почетный работник СПО РФ» 1 

2 «Почетный работник НПО РФ» 1 

3 Почетная грамота Министерства образования РФ 3 

4 Почетная грамота департамента АПК Белгородской 

области 
3 

5 Почѐтная грамота Министерства сельского хозяйства 

РФ 
1 

6 Благодарность Министерства сельского хозяйства 

РФ 
1 

7 Почетная грамота ЦК профсоюза  

работников АПК РФ 
3 

8 Медаль  «100 лет профсоюзам России» 6 

9 Медаль  «За заслуги  перед Землей Белгородской 2 

степени»  
1 

10 Ветеран спорта 1 

11 Ветеран труда 7 

12 Кандидат физико-математических наук 1 

Всего  29 
 

Один раз в 5 лет педагогические работники проходят аттестацию. 

 

Сведения об аттестации педагогических работников 
 

Количество инженерно-педагогических работников  

 
Всего Аттестованных на 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Аттестованных на первую 

квалификационную 

категорию 

Аттестованных на 

соответствие 

занимаемой должности 

Не 

прошедших 

аттестацию 

27 10 6 3 12 

 

Сведения об аттестации руководящих работников  

Количество руководящих работников  

 
Всего Аттестованных на 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Аттестованных на 

первую 

квалификационную 

категорию 

Аттестованных на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

прошедших 

аттестацию 

7 4 2 1 - 
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                         Образовательный уровень педагогических работников 

Уровень образования Руководители Преподаватели 

Начальное профессиональное - - 

Среднее профессиональное - 1 

Высшее профессиональное 7 29 

Всего 7 30 

 

Из диаграммы за 2015 год видно, что более  60% преподавателей на 1 

апреля 2015 года имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

что свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне 

педагогического коллектива. Не имеющие квалификационной категории – 12 

человек, аттестованных на соответствие занимаемой должности – 3 чел., 

работают в техникуме менее 2-х лет – 12 чел.  

В период с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 года прошли аттестацию 

на категорию 1 человек и на соответствие занимаемой должности – 3 

человека. Процедура аттестации предусматривала выполнение ряда 

взаимосвязанных экспертных мероприятий, осуществляемых по двум 

направлениям: профессиональная компетентность и результативность 

деятельности аттестуемого.  

Высшее образование имеют 97,3 % преподавателей. В техникуме 

работает 1 кандидат физико-математических наук. 

 

Сведения о повышении квалификации и стажировке 

педагогических работников 

 

Повышение квалификации педагогических работников – комплексный 

творческий процесс, позволяющий ознакомить преподавателей с 

технологиями обучения и воспитания обучающихся, работе с родителями, а 

также с нетрадиционными подходами к разработке и оформлению 

педагогической документации. В техникуме используются различные формы 

повышения квалификации:  

- Обучающие семинары, круглые столы  

- Консультации   (индивидуальные и групповые)  

- Открытые уроки  

- Изучение педагогического опыта (взаимопосещение)  

- Творческие группы преподавателей  

- Школа молодого специалиста  

- Курсы, стажировка  

-Теоретические семинары, конференции  

- Самообразование  

- Аттестация  

- Конкурсы различной направленности.  
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С целью повышения профессионального уровня, ознакомления с 

новейшими технологиями, перспективами развития и организации 

соответствующей отрасли, с введением дуального обучения была 

организована стажировка преподавателей  на базовом предприятии ООО 

«Группа компаний «Зелѐная долина» и других сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятиях-партнерах Белгородской области. 

Стажировку прошли 5 преподавателей специальных дисциплин. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

стажера 

Должность 

стажера 

Дата 

прохождения 

стажировки 

Место прохождения 

стажировки 

1 Жданова 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель с 07.04.2014 

по 13.04.2014 

Агрофирма «Русь» 

2 Киданова 

Татьяна 

Федоровна 

 

Преподаватель с 21.04.2014 

по 27.04.2014 

Агрофирма «Русь» 

 

3 Лавриненко 

Галина 

Васильевна 

Преподаватель с 14.04.2014 

по 20.04.2014 

Агрофирма «Русь» 

 

4 Никулина 

Ирина 

Ивановна 

Преподаватель с 08.09.2014 

по 10.09.2014 

ООО «Группа компаний 

«Зеленая Долина» 

5 Юзвенко 

Любовь 

Михайловна 

Преподаватель с 14.11.2014 

по 20.11.2014 

Мираторг «СПК Короча» 

 

Преподаватели обучаются на курсах повышения квалификации 

согласно графику. 

 
№ п/п Ф.И.О.  Должность  Дата прохождения 

курсов 

Тема и место прохождения 

курсов 

1 Белоус Е.Г. преподаватель 19.12.-20.12.2015г. Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов техникумов и 

колледжей посредством 

современных педагогических 

(образовательных) 

технологий,16 ч., 

ОГАОУ СПО «Губкинский 

политехнический колледж» 
2 Старовойтова Н.А. зам.директора по 

УР 

19.01.- 31.01.2015г. Управление функционированием 

и развитием профессионального 

образовательного учреждения 

(организации) в условиях 

реализации ФГОС СПО, 72 ч., 

БелИРО  

3 Стоян Н.В. преподаватель 19.12.-20.12.2015г. Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов техникумов и 

колледжей посредством 

современных педагогических 
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(образовательных) 

технологий,16 ч., 

ОГАОУ СПО «Губкинский 

политехнический колледж» 
4 Филатов А.И. преподаватель 19.12.-20.12.2015г. Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов техникумов и 

колледжей посредством 

современных педагогических 

(образовательных) 

технологий,16 ч., 

ОГАОУ СПО «Губкинский 

политехнический колледж» 

 

В декабре 2014 года  на  базе техникума прошло заседание ОМО 

заместителей директоров по УР на тему: «Информационно-методическое 

взаимодействие партнеров в рамках реализации образовательных программ», 

в котором также приняли участие наши преподаватели: Кулешов А.Н., 

Старовойтова Н.А., Стрельцова Е.Ф., Субботин И.М. 

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. 

В условиях реализации ФГОС нового поколения одним из основных 

показателей методического сопровождения основной профессиональной 

образовательной программы  является показатель сформированности УМК 

по дисциплинам, МДК. Преподавателями техникума сформированы УМК с 1 

по 4 курс по ФГОС СПО. 

Общее количество наименований методических работ,  рассмотренных 

на методическом совете и прошедших внешнее рецензирование, составляет 

46 экземпляров. Значительное количество методических разработок 

актуальны, отражают опыт работы и являются ключевыми в учебно-

методическом обеспечении образовательного процесса. 

Одной из форм, способствующей совершенствованию 

профессиональных компетенций, активному внедрению и использованию 
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новых образовательных технологий, является  форма открытых уроков. 

Открытые уроки проводились преподавателями в рамках обмена опытом и 

повышения профессионального мастерства. Это становится хорошей 

традицией. Уроки были самыми разнообразными: каждый преподаватель 

определял для себя те формы, приемы, технологии и методики, которые ему 

наиболее понятны, близки, приемлемы для него, наиболее эффективно 

помогают достичь цели урока. Уроки получились интересными, 

насыщенными и содержательными. Обучающиеся продемонстрировали свои 

знания, умения и навыки, активность, сообразительность. Все проведенные 

уроки были проанализированы, выделены интересные моменты и находки, 

которые можно использовать в дальнейшей работе. Анализ посещенных 

уроков показывает, что он имеет высокий уровень теоретической и 

методической подготовки. 

Хорошим стимулом по совершенствованию методики, развитию 

творчества, новаторских идей для  педагогов стало их участие во  внешних  

профессиональных конкурсах, выступления  с докладами на заседаниях 

педагогического совета, подготовка публикаций, посвященных как 

проблемам подготовки  современных специалистов, так  и проблемам 

непрерывного педагогического образования.    

 

Участие преподавателей  в конкурсах, научно-практических 

конференциях 
 

№  

п/п 

Участник 

конкурса  

Результативное 

зафиксированное участие 

в семинарах, 

конференциях, форумах, 

педагогических чтениях 

(выступления, 

организация выставок и 

др.)  

 

Участие 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

смотрах, 

фестивалях и др. 

Результат 

1. Алейникова 

А.Г. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

работников 

аграрных образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогические проблемы 

управления 

конкурентноспособностью 

образовательного 

учреждения СПО»  

 Сертификат 

участника 

2. Анисенко 

Н.П. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

работников 

аграрных образовательных 

учреждений среднего 

 Сертификат 

участника 
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профессионального 

образования 

«Педагогические проблемы 

управления 

конкурентноспособностью 

образовательного 

учреждения СПО 

3. Бредихина 

Т.А. 

 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

немецкому языку 

Диплом 

участника 

 

 

3. Иванов С.В.  II межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

 «Я - специалист» 

Сертификат 

научного 

руководителя 

4. Киданова Т.Ф.  II межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

 «Я - специалист» 

Сертификат 

научного 

руководителя 

5.  Кузубова Г.В. 1.Всероссийская научно-

практическая конференция 

работников 

аграрных образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогические проблемы 

управления 

конкурентноспособностью 

образовательного 

учреждения СПО» 

2. Публикация 

методической разработки 

на сайте УМК 

3.Межрегиональная  

научно-практическая 

конференция 

«Педагогические и 

методические аспекты 

подготовки выпускника 

учреждения СПО на 

современном этапе» 

4. Общероссийский  

конкурс «Весеннее 

настроение» 

 Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

Свидетельство 

о публикации 

 

 

 

 

Диплом 

участника 
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5.  Куличкова 

С.Н. 

1.Публикация 

методической разработки 

открытого урока 

«Великобритания» на сайте 

УМК 

 

 

 

1.Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

2. Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

3.Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

4. Всероссийская 

викторина «Россия. 

Обычаи и традиции» 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Диплом I 

степени 

 

Диплом I 

степени 

 

Диплом 

участника 

 

 

Сертификат 

участника 

6.  Масленникова 

Л.И. 

 1.II межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Я - специалист» 

 

2. Общероссийский  

конкурс «Весеннее 

настроение» 

Сертификат 

научного 

руководителя 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

7. Степаненко 

О.С. 

1.Участие в работе 

международного проекта 

для учителей videouroki.net 

2.Публикация 

методической разработки 

на nsportal.ru 

 

 

 

 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Благодарность 

организатору 

 

Свидетельство 

о публикации 

Сертификат 

участника 

 

8. 

 

Юзвенко Л.М. 

 II межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

 «Я - специалист» 

Сертификат 

научного 

руководителя 

9. Старовойтова 

Н.А. 

 Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

Сертификат 

участника 

 

Вывод: ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

обладает высококвалифицированным преподавательским составом, который 

позволяет обеспечивать подготовку специалистов в соответствии  с 

требованиями ФГОС СПО. 

Методическая работа (формы работы методической службы) 

Методическая работа в ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» осуществляется в соответствии с единой 

методической темой года: «Модернизация учебно-воспитательного процесса 
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на основе эффективного внедрения использования информационных и 

модульно-ориентированных технологий». 

          В техникуме сложилась оптимальная система управления 

методической деятельностью как условие инновационного развития учебного 

заведения. Она обусловлена:  

- теоретическим обоснованием необходимости совершенствования 

методической деятельности, созданием еѐ нормативной, научной, 

информационной и ресурсной базы;  

- формированием системы методических услуг в соответствии с 

потребностями основных заказчиков-преподавателей и обеспечением 

повышения профессионального мастерства преподавателей, 

работающих в инновационном режиме;  

- целенаправленным внедрением современных образовательных 

технологий, в том числе и информационно-коммуникационных в 

учебный процесс;  

- наполнением новым содержанием традиционных форм и  

совершенствованием организационно-методических форм работы; 

- осуществлением проектирования на всех уровнях и в различных видах 

деятельности; 

- сетевым взаимодействием участников научно-методической 

деятельности; 

- дальнейшим совершенствованием модели методической службы  

техникума;  

- развитием системы мониторинга эффективности образовательной и 

методической деятельности техникума;  

- 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  
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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 

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. 

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.  
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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; 

- 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. 

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. 

Для молодых специалистов в техникуме работает Школа молодого 

педагога. В этом учебном году штат техникума пополнился 7 молодыми 

специалистами: это преподаватели физики, математики, информатики и ИКТ, 

преподаватель физического воспитания, истории, преподаватели 

специальности «Ветеринария» и «Механизация».  Для успешной 

педагогической адаптации, преодоления возникающих трудностей и 

повышения профессионального уровня используются различные формы и 

методы. Это осуществление практики наставничества, участие в работе ПЦК, 
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самообразование, взаимопосещение учебных занятий, методическое 

сопровождение молодого специалиста. 

- В рамках Школы молодого педагога обсуждались вопросы: 

- Функции, цели и задачи обучения; 

- Требования к современному уроку и условия его реализации; 

- Мотивационные компоненты учебной деятельности. 

 

Выводы: Организация учебно-методической работы в техникуме направлена 

на оказание необходимой организационно-методической и научно-

информационной помощи педагогическим работникам техникума и 

соответствует требованиям ФГОС СПО, способствует повышению качества 

профессиональной подготовки специалистов. 

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: 

- учебные пособия по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам; 

- рабочие тетради по самостоятельной работе; 

- 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.  

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 
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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. 

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 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» – Стрельцова Е.Ф., преподаватель агрономических 

дисциплин; 

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

экономических дисциплин. 

 
Наряду с положительными моментами в методической работе имеются 

недостатки, а именно: 

 недостаточно проводится организационно-методических 

мероприятий   регионального уровня на базе техникума; 

 актуальный педагогический опыт преподавателей техникума не 

имеется в базе данных регионального уровня. 

 

 Выводы: Проводимая в техникуме методическая работа способствует 

решению поставленных перед нею задач по созданию условий для 

совершенствования образовательного процесса. Анализ методической работы 

показывает соответствие уровня преподавания требованиям, предъявляемым 

к среднему профессиональному образованию. 

Рекомендации: 

Методисту усилить работу по обобщению и размещению актуального 

педагогического опыта на региональном уровне и своевременно подавать 

заявки на подготовку и проведение на базе техникума методических 

мероприятий регионального уровня. Активнее участвовать в работе 

стажировочных площадок на базе ПОО области. Совершенствовать систему 

работы по организации стажировочных площадок на базе техникума. 
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Динамика в направлении совершенствования методического 

обеспечения реализуемых в техникуме образовательных программ среднего 

профессионального образования оценивается как положительная. 

 

3.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

     Библиотека Корочанского сельскохозяйственного техникума является 

важнейшим структурным подразделением методической службы и 

техникума в целом. Она систематически обеспечивает учебной, 

методической, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и другими информационными материалами, участвует в учебно-

воспитательной работе по плану техникума. В структуре техникума 

находится библиотека с читальным залом на 60 мест. Основными задачами 

библиотеки являются: 

- Эффективное библиотечно-библиографическое обслуживание. 

- Участие в учебно-воспитательной работе техникума. 

- Формирование фонда библиотеки в соответствии с профилем учебного 

заведения. 

- Интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств. 

С этой целью работник библиотеки проводит работу:  

- запись первокурсников в библиотеку в соответствии с приказом о    

зачислении; 

- организует обслуживание учебниками на занятия; 

- проводит ознакомительные беседы, в которых знакомит с библиотекой 

техникума, еѐ фондом, структурой, формами обслуживания, правилами 

пользования библиотекой и справочным аппаратом библиотеки. 

Эта работа даѐт положительный эффект – весь контингент полностью 

охвачен библиотечным обслуживанием. 

 

Организационно-правовое обеспечение. 

Порядок работы, перечень основных услуг и условия их предоставления 

определяются «Положением о библиотеке техникума», «Правилами 

пользования библиотекой», «Должностными инструкциями сотрудников», 

утвержденными директором техникума, а так же распорядительными и 

нормативными документами Министерства Образования Российской 

Федерации и библиотечно-информационной комиссией Минобразования 

России.  

Создавая современные комфортные условия, повышая эффективность и 

качество библиотечного обслуживания, библиотека техникума в своей работе 

опирается на Законодательные акты по библиотечному делу: «О 

библиотечном деле»: Федеральный закон (от 29 дек. 1994г. № 78 – ФЗ); «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле»: 

федеральный закон (от 3 июня 2009г. № 119 – ФЗ); «О противодействии 

экстремистской деятельности»: Федеральный закон (от 25 июля 2002г. №114-

ФЗ); «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

экземпляре документов»: Федеральный закон (от 26 марта 2008г. № 28 – ФЗ); 
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«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(от 27 июля 2006г. № 149 – ФЗ); «Об образовании в Российской Федерации»: 

Федеральный закон (от 29.12.2012 №273ФЗ) и др.  

Вывод: Организационно-правовое обеспечение библиотеки 

соответствует установленным требованиям.  

 

Организация библиотечного обслуживания. 
Библиотечное обслуживание пользователей является центральным 

направлением деятельности библиотеки. Библиотечно-информационное 

обслуживание студентов сводится к работе на абонементе, и в читальном 

зале библиотеки. Каждый студент техникума имеет возможность 

самостоятельно работать в читальном зале, пользоваться учебной, учебно- 

методической литературой, периодическими изданиями, а также 

компьютерами и множительной техникой. Для индивидуальной работы 

студентов в читальном зале библиотеки находятся 5 компьютеров, каждый из 

которых имеет выход Интернет, 2 принтера, и 2 единицы множительной 

техники. 

В целях качественного обеспечения литературой учебно-

воспитательного процесса библиотека ведѐт работу по следующим 

направлениям: 

- оформляет подписку на периодические издания; 

- комплектует учебный фонд библиотеки через ИП «Полуэктов»; 

Книжный фонд библиотеки по состоянию на 01.04.2015г. составляет 

24343 экз. в том числе: 

- учебная литература                                                              13698 экз. 

- методическая  литература                                                    4008  экз. 

-художественная литература                                                   6637  экз. 

- количество периодических изданий за период 2014г.          18 изд.  

- количество периодических изданий на 01.04.2015 г.            2 изд. 

Количество посещений с 01.04.2014 г. по 01.04.15 г. составило  - 8733, 

книговыдача  составила  -  9866. 

За период с 01.04.2014 г. по 01.04.2015 г. в библиотеку техникума 

поступило учебной литературы 568 экземпляров на сумму 175000 рублей.   

Читальный зал библиотеки рассчитан на 60 посадочных мест. 

Планирование работы библиотеки осуществляется в соответствии с планом 

работы техникума. 

По единому регистрационному учѐту библиотека насчитывает 563 

абонента.  

Для обеспечения студентов информацией используются различные 

формы работы: групповое и индивидуальное информирование. Сотрудник 

библиотеки систематически выполняет тематические, адресные и др. 

библиографические справки, консультирует по вопросам использования 

справочно-поискового аппарата библиотеки.  
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Студенты, проживающие в общежитии, имеют возможность 

удовлетворить свои информационные потребности в передвижной 

библиотеке при общежитии техникума.  

Обслуживание студентов, пользующихся библиотекой, осуществляется 

в режиме работы читального зала и абонемента. В читальном зале 

библиотеки организуются книжные тематические выставки, и в помощь 

учебному процессу, обзор новой литературы. Книжной выставкой  

сопровождается каждое знаменательное событие  в стране, в области. За 

отчѐтный период было организовано 12 тематических выставок, 4 выставки 

новой литературы, были оформлены 3 выставки рисунков на темы: 

«Конституция – основной закон РФ»,  «Творчество местной поэтессы Веры 

Решетниковой в рисунках», «Толеранность – это…», в целях воспитательной 

работы были организованы выставки поделок, сувениров, выполненных 

руками студентов на темы «Широкая Масленица», «Студенческая Пасха», 

«Праздник города Короча». Студенты проявили активность в изготовлении 

своих работ, тем самым заинтересовали своих сокурсников.  

С введением новых учебных планов фонд библиотеки систематически 

обновляется новыми учебниками и учебными пособиями.  

Определяющим документом формирования учебного фонда является 

приказ Министерства образования РФ от 21.11. 2002 № 4066 «Об 

утверждении Примерного положения о формировании фонда библиотеки 

среднего специального учебного заведения, согласно которому ведется 

следующая документация:  

Картотека книгообеспеченности образовательного процесса;  

Планы учебного процесса по всем специальностям.  

Ведение такой документации позволяет оперативно приобретать новые 

издания, своевременно отслеживать устаревшую литературу, корректировать 

обеспеченность учебно-воспитательного процесса, которая зависит от 

количества выделяемых средств и норматива книгообеспеченности.  

Тематические планы издательств просматриваются совместно с 

методическим кабинетом техникума и председателями цикловых комиссий.  

Студенты техникума обеспечены основной учебной литературой, в 

среднем на 1 студента приходится 35 экземпляров учебной литературы, но 

большая часть еѐ устарела и подлежит списанию.    

Книжный фонд библиотеки – основа функционирования библиотеки, 

поэтому ежегодно проводится работа по изучению фонда и анализа его 

использования. 

Выводы: В связи с недостаточным финансированием остаѐтся 

актуальным вопрос приобретения автоматической библиотечно-

информационной системы и создание электронных каталогов. Приоритетным 

остается обеспечение ОПОП учебной литературой последних лет издания в 

полном объеме. 
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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. 

 

Техническое   оснащение   оборудованием   образовательной 

деятельности 

                                

 

 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 

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 

Компьютерный класс 2 

Компьютеры в учебном процессе 38 

Кабинеты, оборудованные автоматизированным 

рабочим местом учителя 
9 

Интерактивные доски 4 

Мультимедийные проекторы 6 
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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 последнее время. 

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 

предприятия», программа «Консультант Плюс») дисциплинам. 

Преподаватели дисциплин, на основе тестового материала, возможностей 

Интернет-ресурса имеют возможность проводить занятия в компьютерных 
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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.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 отчѐты о 

деятельности учебного заведения, расписание занятий, информацию о 

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

многое другое.  

Вывод: информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение 
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       

3956,64 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 на 20 посадочных мест. 

В общежитии расположены столовая на 80 посадочных мест, комната 

для самоподготовки. 

На одного студента приходится 19,8 м
2
 учебной площади, что 

соответствует нормам.  

http://korsht/
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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. 

Техникум имеет общежитие на 300 мест. Всем нуждающимся в 

жилплощади студентам предоставляется общежитие, площадь на одного 

проживающего 8,2 м
2
. Все желающие имеют возможность питаться в 

столовой. Заявления студентов на проживание в общежитии 

удовлетворяются полностью. На протяжении всего отчетного периода в 

общежитии проводился текущий ремонт.  

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. 

Медицинское обслуживание сводится к лечебной и профилактической 

работе. Все студенты ежегодно проходят медицинское обследование, 

практикуются профилактические осмотры юношей и девушек. 

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.  В 2014 

году безвозмездно было получено 2 учебных тренажера по отработке 

навыков вождения на тракторе и комбайне. В техникуме имеются легковые 

автомобили в количестве 5 ед., грузовые автомобили в количестве – 3 ед., 

автобус пассажирский – 1 ед. 

На обеспечение деятельности техникума израсходовано: 

26942420,06 рублей – средства областного бюджета (89% от общего 

объема расходов); 

3297014,27 рублей – средства от приносящей доход деятельности (11% 

от общего объема расходов). 
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На питание в столовой из средств, приносящей доход деятельности 

израсходовано 141531,96 рублей, средняя стоимость обеда составила 35,00 

рублей. 

За 2014 года выплачен стипендии 1207298,48 рублей, в том числе: 

- академическая стипендия – 660469,40 рублей; 

- социальная стипендия – 182865 рублей, 21 получатель (15,15 % от 

стипендиального фонда); 

- социальная стипендия детям-сиротам – 131682,58 рублей, 15 

получателя (10,91 % от стипендиального фонда); 

- повышенная стипендия – 145856,50 рублей, 88 получателей, средний 

размер повышения на 1 обучающегося в год – 138,12 рублей (12,08 % от 

стипендиального фонда); 

- материальная помощь 79425 рублей из бюджетного фонда, 7000 из 

внебюджетного фонда; 

На обеспечение детей-сирот в 2014 году израсходовано 813829,32 

рублей, в том числе: 

- компенсация на питание – 551599,00 рублей; 

- выходное пособие на одежду, обувь, мягкий инвентарь и 

оборудование при выпуске – 38500,00 рублей; 

- компенсация на мягкий инвентарь, находящимся на государственном 

обеспечении в техникуме – 204020,30 рублей; 

- компенсация на приобретение письменных принадлежностей – 19710 

рублей. 

Расходование фонда оплаты труда производилось в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 

Белгородской области, Уставом техникума и Коллективным договором, 

действующими локальными актами, трудовыми договорами работников 

техникума. 

Среднемесячная заработная плата по учреждению за счет бюджетных и 

внебюджетных средств составила: 

По техникуму – 15319,89 рублей; 

- педагогический персонал – 17409,39 рублей, в том числе 

преподаватели – 17773,59 рублей; 

- административный и учебно-вспомогательный персонал – 18911,11 

рублей; 

- обслуживающий персонал – 9794,87 рублей. 

В 2014 году на содержание материально-технической базы и 

приобретение основных средств израсходовано 2644154,63 рублей, в том 

числе: 

1087000,00 рублей – средства областного бюджета, 41,1 % от общей 

суммы; 

1557154,63 рублей – средства, от приносящей доход деятельности, 

58,9% от общей суммы; 
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За счет средств областного бюджета произведены ремонтные работы 

учебных кабинетов и классов, комнат в общежитии, произведена замена 

оконных блоков в общежитии – 860000,00 рублей; 

За счет средств, от приносящей доход деятельности произведен ремонт 

кровли здания общежития на сумму 114000,00 рублей. 

Библиотечный фонд пополнен на 314 экземпляров учебников за счет 

средств областного бюджета на общую сумму 100000,00 рублей. 

На обновление основных средств направлено 769272,00 рублей, в том 

числе: 

- за счет средств, приносящих доход деятельности приобретено 

оборудование на сумму 639272,00 рублей. 

- за счет субсидии на выполнение государственного задания в 2014 

фонд основных средств пополнен оборудованием на сумму 130000,00 

рублей. 

За отчетный период за счет средств «якорного» работодателя ООО «ГК 

«Зеленая долина» отремонтированы 2 кабинета и лаборатория в учебном 

корпусе, началась реконструкция общежития,  перепланировка части 

общежития для создания ветеринарной клиники  и кабинетов для 

специальности «Ветеринария».  

В 2015 году ООО «Группа компаний «Зеленая долина» планирует:  

1.  Приобрести учебную литературу  на сумму- 100 000 руб.    

2.  Ремонт 2-го этажа общежития на сумму - 8 000 000 руб.    

3.  Ремонт кабинетов в учебном корпусе на сумму - 1 000 000 руб.    

4.  Приобрести учебные пособия  для ветеринарии  на сумму - 30 000 руб.    

5.  Мебель для кабинетов на сумму - 300 000 руб.    

6.  Оргтехника на сумму - 200 000   руб. 

7.  Изготовление стендов на сумму - 50 000 руб.    

8.  Спец. одежда и обувь на сумму - 220 000   руб. 

9.  Доплаты преподавателям в размере - 960 000   руб. 

10.Доплаты студентам в размере - 300 000   руб. 

11.  Проведение мероприятий - 230 000   руб. 

12.  Организация питания студентов во время практики - 100 000   руб. 

Администрация техникума принимает все меры для поддержания 

имущества в надлежащем порядке. Механизмом обеспечения сохранности 

имущества является закрепление имущества кабинетов и лабораторий за 

заведующими кабинетами и лаборантами, в соответствии  с планом 

проводятся инвентаризации материальных ценностей. 

Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия 

(тренировки по эвакуации при пожаре, система оповещения людей о пожаре, 

автоматическая пожарная сигнализация, перезарядка и испытания 

огнетушителей, поэтажные планы эвакуации, информационные знаки на 

стенах). 

 

Выводы: Техникум располагает достаточной материальной базой  для 

ведения образовательной деятельности по заявленной численности 
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студентов, направлениям и уровням подготовки. Ее состояние создает 

благоприятные условия для учебного труда, воспитания и отдыха 

обучающихся. 

 

 4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Воспитательная работа 

 

В техникуме разработана и утверждена Концепция воспитательной 

системы и программа еѐ реализации (на основе личностно-ориентированного 

системно-ролевого подхода в воспитании студентов). Концепция призвана 

способствовать обеспечению самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования личности и на создание условий для ее 

самореализации. Основная цель воспитательной деятельности в техникуме – 

всестороннее  развитие свободной, талантливой, физически здоровой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной 

трудовой деятельности и нравственному поведению. Воспитание 

конкурентоспособного специалиста среднего звена на современном рынке 

труда. 

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих 

задач: 

- формирование профессиональных качеств личности; 

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 

региона, техникума, окружающих людей; 

- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения; 

- приобщение студентов, обучающихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего 

Отечества; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 

творческом труде; 

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей; 

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию 

культурно - массовых мероприятий, работу  художественно-эстетической 

направленности, кружков  по интересам, спортивных секций, работу 

студенческого самоуправления и т.д. 

Содержание воспитательной работы определялась следующими видами 

деятельности: 

- познавательной, расширяющей кругозор, любознательность обучающихся 

и формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии;  
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- художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в 

прекрасном;  

- спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

- общественной, формирующей активную гражданскую позицию 

обучающихся. 

Согласно Концепции воспитательной системы  в техникуме создана 

структура управленческой деятельности: 

- на уровне директора координацию воспитательной деятельности 

осуществляет директор, который определяет концепцию, структуру 

управления и стратегию развития воспитательной работы. В тактическом 

осуществлении воспитательной деятельности директору помогает 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- на уровне отделения учебно-воспитательную работу осуществляет 

заведующая  отделением, основными воспитательными функциями которого, 

совместно с классными руководителями, является поддержание учебной 

дисциплины, организация участия обучающихся отделения в подготовке и 

проведении общетехникумовских  мероприятий различного направления; 

- на уровне классных руководителей учебных групп осуществляется 

индивидуальная работа с обучающимися: поддержание учебной дисциплины, 

развитие у обучающихся организаторских навыков, самостоятельности, 

ответственности, формирование сплоченных коллективов учебных групп, 

работа с родителями, ведение документации: журнала классного 

руководителя, личных дел обучающихся и их портфолио, ведомости по 

контролю посещаемости, отчетов по воспитательной работе; 

-   на уровне студенческого самоуправления старосты групп и студенческий 

совет техникума  привлекают обучающихся к соучастию в реализации 

Концепции, развивают интерес к общественной работе, прививают умения и 

навыки, необходимые будущему специалисту. 

В соответствии с общей целью воспитания студентов в техникуме  в 

качестве основных приняты четыре интегрированных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное, 

здоровье - сберегающее, которые должны присутствовать во всех учебно-

воспитательных мероприятиях техникума: на лекциях, семинарах, в 

курсовом и дипломном проектировании, на производственной практике, в 

студенческом самоуправлении, а также на занятиях в кружках,   в 

спортивных секциях, в работе классных руководителей с обучающимися, в 

делах студенческих общественных организаций, в планах воспитательной 

работы на всех уровнях. Основные направления воспитательного процесса: 

-  дальнейшая перестройка учебного процесса: включение в традиционные 

предметы человеческого материала, помогающего студентам понять себя, 

мотивы своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою 

жизнь. 

- изменение форм и методов учебной работы: преодоление пассивности, 

разнообразие форм обучения, раскрепощение личности в учебном процессе, 

создание условий для получения знаний и умений сверх учебных программ. 
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- ориентация личности на вечные абсолютные ценности: Человек, Семья, 

Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля. Они охватывают 

основные аспекты жизнедеятельности и развития личности и образуют 

основу воспитания. 

- формирование у студентов чувства патриотизма, сознания активного 

гражданина,  обладающего политической культурой, критическим 

мышлением, способностью самостоятельно сделать выбор в любой ситуации. 

- эстетизация образовательного учреждения, его окружения. Создание 

условий для реализации творческого потенциала студентов (театр, 

рисование, пение, танец, музыка и др.). 

-  развитие клубной и досуговой деятельности. 

-  воспитание студентов в духе свободы, личного достоинства и демократии. 

С этой целью способствовать дальнейшему развитию студенческого 

самоуправления. 

- приобщение студентов к культуре предков, возрождение народных 

традиций, формирование и укрепление лучших техникумовских традиций. 

-  укрепление сотрудничества педагогического и студенческого коллектива. 

- превращение воспитательной системы техникума в непрерывный 

инновационный процесс: освоение передовых технологий. 

- формирование здорового образа жизни в студенческом коллективе. 

Таким образом, у выпускника техникума в достаточной мере будут 

развиты: 

 Личностные качества; 

 Нравственные нормы поведения; 

 Культура общения в коллективе; 

 Потребность к труду; 

 Способность к профессиональной деятельности; 

 Способность рационально организовывать деятельность; 

 Способность к сотрудничеству; 

Анализ и изучение работы классных руководителей с обучающимися 

техникума  показал, что деятельность большинства учебных групп 

направлена на реализацию социально значимых задач. Справедливые и 

разумные требования предъявляются и принимаются большинством 

обучающихся, которые умеют распределить между собой обязанности, 

стремятся к общению в свободное время. 

Классные руководители с помощью  педагога - психолога, воспитателя 

общежития исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса 

в учебной группе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности 

коллектива и отдельно каждого обучающегося, изучают уровень развития 

коллектива. С помощью различных методик классные руководители 

исследуют уровни сформированности интеллектуального, творческого, 

коммуникационного потенциалов у обучающихся группы, планируют 

индивидуальную работу с ними. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы в группах показал, 

что обучающиеся 1 курса получили необходимые знания по успешному 
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сосуществованию в коллективе, успешно прошли период адаптации, 

пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной 

тематики классных часов и общетехникумовских мероприятий. 

Центром воспитательной работы является учебная группа. Классный 

руководитель организует работу по утвержденному заместителем директора 

по учебно - воспитательной работе плану совместно с активом группы: 

проводятся классные часы, выпуск стенных газет, дежурства, участие в 

общественно-полезном труде, беседы, встречи и другие мероприятия. 

Участие обучающихся учебных групп во всех мероприятиях помогают 

классному руководителю заполнить их досуг интересными и 

познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым 

сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для молодежи. 

Большая и планомерная работа велась в 2014-2015 учебном году: 

-    1 сентября 2014 года. Торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года «Здравствуй, техникум» 

-   19 сентября 2014 года. Круглый стол с приглашением настоятеля 

храма «История Православного храма Корочанского района»  

-   2  октября  2014 года. Участие в региональном фестивале –конкурсе 

военно-патриотической песни «Сердце помнит, не забудет никогда…» им. 

Героя России   Ю. Ворновского.  

-  4 октября 2014 года. Студенческий концерт, посвященный Дню 

Учителя. 

-  18 октября 2014 года. Общетехникумовское родительское собрание 

по группам.  

- 5 ноября 2014 года. Участие делегации техникума  в массовом 

городском митинге, посвященном Дню народного единства  

- 14 ноября 2014года. Театрализованное мероприятие,  «Посвящение в 

студенты»  (к  Международному  дню студентов)    

-  11 ноября 2014 года. Заседание совета по профилактике 

правонарушений среди студентов с приглашением их родителей, классных 

руководителей и работников правоохранительных органов. 

- ноябрь 2014 года – участие в областном конкурсе социальной 

рекламы «Ценности солидарного общества», номинация «Духовность и 

нравственность» - 2 место 

-  26 ноября 2014 года в актовом зале техникума  состоялось встреча 

студентов и преподавателей с работниками правоохранительных органов, 

которые рассказали об административной и уголовной ответственности за 

нарушение закона  «О  противодействии  коррупции».  Выступили:  

Бочарникова М. В., Кострыкин М. С. 

- 05 декабря 2014 года в читальном зале техникума  проведена лекция-

беседа на тему: «Осторожно-СПИД!» для студентов 11-А группы, 11-Э 

группы и 11-В группы  

 - 6 января 2015 года. Общетехникумовская Рождественская спортивная 

эстафета с участием якорного работодателя ООО «Группа компаний 

«Зелѐная долина» 
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-  23 января 2015 года. Вечер, посвященный Дню студента  

- 10 февраля 2015 года в актовом зале техникума  состоялся  Урок 

мужества с участием ветеранов ВОВ, участников  военных локальных 

конфликтов 

- 7 февраля  2015 года. Участие делегации техникума  в массовом 

городском митинге, посвященном  освобождению  города Корочи от 

немецко-фашистских захватчиков 

- 20 февраля 2015 года.  Военизированная общетехникумовская  

эстафета,  посвященная  Дню Защитника Отечества 

- 6 марта 2015 года в актовом зале техникума  состоялось мероприятие   

«Мисс студентка 2015», посвященное  празднику  8 марта 

-  4 марта 2015 года.  Участие в областном  конкурсе «Студенческая 

весна – 2015» - 2 место 

- 1 апреля 2015 года. Участие команды Корочанский стиль в  областном 

фестивале-конкурсе  КВН «Молодежь ЗА выборы!»  -  4 место  

- Февраль-март 2015 года участие в областной спартакиаде по 

баскетболу среди учреждений СПО (юноши и девушки) – 1 место 

Подтверждением успешности традиционных мероприятий является то, 

что практически все обучающиеся называют каждое из этих дел, 

запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, 

полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о том, что 

наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех педагогов, которые 

активно, творчески поддерживают и развивают их. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

обучающихся техникума, исходя из их склонностей и интересов, 

способствует всестороннему развитию личности каждого обучающегося. 

В техникуме  уделяется большое внимание здоровому образу жизни. 

Для этого разработаны планы: профилактики асоциальных явлений, 

спортивно-оздоровительной работы и организации досуговой деятельности 

обучающихся. 

Спортивная жизнь техникума  охватывает основную массу 

обучающихся. Прошли такие мероприятия, как Рождественская спортивная 

эстафета с участием якорного работодателя ООО «Группа компаний 

«Зелѐная долина», осенние и весенние кроссы, спартакиады, товарищеские 

встречи по различным видам спорта среди учебных групп. Работают 

следующие спортивные секции: волейбола, баскетбола,  настольного 

тенниса. 

Функционирует кружок   художественно-эстетической направленности:  

вокала, агитбригада. Студенты активно участвуют во всех проводимых 

мероприятиях техникума, являются постоянными участниками  районных и 

областных мероприятий, в которых неоднократно занимали призовые места.  

В техникуме  создан совет по профилактике правонарушений. Его 

основная задача - работа с обучающимися, нарушающими Устав техникума, 

правила внутреннего распорядка, имеющими задолженности и значительное 

число пропусков занятий по неуважительной причине. Обучающиеся, 
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нарушающие правила поведения, поставлены на внутренний контроль. 

Педагог-психолог, классные руководители  проводят с ними 

профилактические мероприятия. 

Воспитательная деятельность в техникуме  осуществляется в тесном 

сотрудничестве с учреждениями культуры, образования, здравоохранения, 

социальной защиты, другими заинтересованными структурами. Такое 

взаимодействие способствует раскрытию творческого, спортивного и 

интеллектуального потенциала обучающихся, создает оптимальные условия 

для самореализации личности, расширяет образовательное пространство 

техникума, делая его открытым. 

Воспитание в техникуме - целенаправленный процесс, 

представляющий собой неразрывное   единство   объективных   условий   и   

субъективных   факторов воспитательного воздействия и взаимодействия 

участников этого процесса. Процесс воспитания осуществляется непрерывно, 

как во время профессиональной подготовки специалистов, так и во 

внеурочное время. 

С целью обеспечения права обучающихся на управление техникумом  в 

образовательной организации создан и успешно работает студенческий 

совет, в его состав входит 15 человек. На заседаниях совета рассматриваются 

вопросы проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

конкурсов, подводятся итоги успеваемости, назначение стипендии, 

заслушиваются отчѐты о работе комиссий. 

Структура студенческого самоуправления 

1. Учебная  комиссия 

2. Информационно-организационная комиссия 

3. Санитарно – бытовая комиссия 

4. Спортивно – оздоровительная комиссия 

 5. Трудовая комиссия  

Неотъемлемой частью студенческого самоуправления является 

студенческий совет общежития, который осуществляет свои функции во 

взаимодействии, с воспитателем общежития, классными руководителями, 

заведующей  отделениями, администрацией. Согласно плану мероприятий, 

совет общежития занимается вопросами организации досуга обучающихся, 

вопросами социально-бытового характера, подготовкой и проведением 

различных конкурсов и других культурно-массовых мероприятий. 

В техникуме  работает социально-психологическая служба, которая 

проводит психолого-педагогическую диагностику, изучает индивидуально-

личностные особенности обучающихся, дает рекомендации классным 

руководителям, воспитателю  общежития и родителям, оказывает помощь в 

разрешении конфликтных ситуаций, проводит тренинги с обучающимися и 

педагогами. 

Просветительская деятельность с педагогическими работниками 

осуществляется через участие в заседаниях педагогических советов, 

методического объединения классных руководителей, методических 

совещаниях, совещаниях при директоре. 
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Вывод: Воспитательная работа в техникуме  осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами 

Белгородской области, Уставом и локальными актами техникума. 

Содержание воспитательной работы способствует гармоничному 

развитию личности обучающихся, формирует у них активную жизненную 

позицию, создает необходимые условия для формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

 

4.2 Социальное партнерство и организация дуального 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 разработаны рабочие программы по ФГОС  

СПО. Программы учебной и производственной практик   являются составной 

частью ОПОП СПО, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. 

В соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса 

были проведены все виды практик.  

С каждой группой, направляемой на практику проводится 

инструктивное совещание с детальным обсуждением программы практики. 

Методическое обеспечение производственной практики и контроль за 

еѐ организацией возлагается на заместителя директора по УПР. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентов-

практикантов подтверждается положительными характеристиками в 

дневниках-отчетах руководителей практик от предприятий. 

В Корочанском сельскохозяйственном техникуме, в рамках  

реализации Положения организовано  дуальное обучение, целью которого 

является 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: 
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 Разработаны Программы дуального обучения, рабочие учебные планы, 

годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса по специальностям. 

Заключены Договоры о социальном партнерстве и реализации 

дуального обучения между ООО «Группа компаний «Зеленая Долина», ООО 

«Золотая осень» и ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум»;  

Заключены Договоры о реализации дуального обучения с ООО 

«Молоко», ЗАО агрофирма «Русь»; 

ООО «Группа компаний «Зеленая Долина» является якорным 

работодателем 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. 

Сотрудничество с нашими потенциальными работодателями 

проявляется в приглашении их представителей в качестве председателей ГЭК 

и их участии в квалификационных комиссиях при защите выпускных 

квалификационных работ на экзаменах, в качестве консультантов и 

рецензентов при подготовке выпускных квалификационных работ 

обучающихся техникума.  

Представители социального партнерства входят в Наблюдательный 

Совет техникума, который создан с целью расширения сферы общественного 

участия в управлении учебного заведения, повышения эффективности его 

финансово-экономической деятельности.  

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;  

-при дуальной подготовке обучающийся приобретает не только 

определенные профессиональные компетенции, но и такие личностные 

качества, как умение работать в коллективе, ответственность за порученный 

участок деятельности, выбор оптимального технологического решения, а так 

же возможность обеспечить себе небольшой дополнительный доход; 

 - заинтересованность 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;  

-якорный работодатель, предприятия – партнеры имеют возможность 

вносить коррективы в процесс обучения, график прохождения практик.  

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. 

С целью определения профессиональной потребности работодателей в 

выпускниках нашего техникума ежегодно проводится мониторинг 

востребованности выпускников, на основании которого оптимизируется 

система ориентации обучающихся учебного заведения.  

Выводы:  
1.Производственное обучение и производственная практика 

проводились согласно учебным планам и графику учебного процесса с 

учетом дуального обучения.  

2. Выполнение учебных планов и программ составило 100%.  

3. Оснащение учебно-производственных мастерских соответствовало 

требованиям СанПиН и охраны труда.  
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5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ В 

ОГАОУ СПО «КОРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 
В ходе самообследования ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» было выяснено, что:  

1. Профессиональная образовательная организация осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Учредительные документы, локальные акты 

техникума оформлены надлежащим образом. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности у техникума имеется (бессрочная). Имеется 

свидетельство о государственной аккредитации.  

2. Нормативно-правовая база, организационная структура, 

квалификационные характеристики педагогического коллектива, 

материально-техническое обеспечение техникума, структура подготовки, 

содержание и качество подготовки обучающихся техникума в полной мере 

обеспечивает выполнение лицензионных требований и дает возможность 

качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса.  

3. Система управления техникумом соответствует требованиям 

законодательства РФ, предъявляемым к профессиональной образовательной 

организации, Уставу и обеспечивает выполнение требований к организации 

работы по подготовке специалистов среднего звена.  

4. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно - информационное 

обеспечение и материальная база техникума позволяет осуществлять 

реализацию основных профессиональных образовательных программ ПССЗ. 

Материально- техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, учебной и производственной 

практики, предусматриваемых учебными планами ОГАОУ СПО 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум», предоставляется 

предприятиями и организациями – социальными партнерами в рамках 

заключенных договоров по дуальному обучению.  

5. Требования в части содержания основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты 

выполнения основных профессиональных образовательных программ и 

практикоориентированности более чем на 50% исполняются  

6. Содержание учебного процесса полностью соответствует ФГОС 

СПО по специальностям и качеству подготовки специалистов.  

7. Методическая деятельность по профилю реализуемых программ в 

виде обеспечения учебно-методического сопровождения (УМК, ФОС, 

методические рекомендации для лабораторных, практических, 

самостоятельных работ) осуществляется по всем основным образовательным 

программам СПО.  

8. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее 

целям и задачам и представляет собой целенаправленный процесс. 
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6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГАОУ СПО «КОРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2014 Г. 
№ 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: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

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

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

388 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 246 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 142 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных  программ среднего профессионального образования 5 единиц 

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

отчетный период 

77 человек 

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

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

3 чел./0,77 % 

1.6 Численность/удельный  вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую  

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

62 чел. / 56,4  % 

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) 

- 

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

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

120 чел./30,9  % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников  в общей численности 

работников 

26 чел./32,1 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

25 чел./96,1  % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 15 чел./57,7  % 
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аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 9 чел./61,2  % 

1.11.2 Первая 6 чел./23,1  % 

1.12 Численность/удельный  вес  численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников 

17 чел./65,4 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

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

образовательной организации (далее -филиал)* 

- 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации   по всем видам финансового обеспечения  (деятельности) 30125,7 тыс. руб. 

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

расчете на одного педагогического работника 

1205,0 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

137,3 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 

76,6  % 

3  Инфраструктура  

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

одного студента ( курсанта) 

19,8 м
2
/чел. 

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

(курсанта) 

0,1 единиц 

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

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

56 чел./100 % 

  

 

 

 


