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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (в редакции от 15 февраля 2017 года), от 14 декабря 2017 

года № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации. Утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462, на основании приказа И.о. директора ОГАПОУ «Корочанский 

СХТ» от 20.02.2018 г., № 38 «О проведении самообследования» было 

проведено самообследование. 

Самообследование проводила комиссия в составе: 

Старовойтова Н.А.      И.о.директора ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

                                           (председатель комиссии) 

Шахова Т.А.                зам. директора по УВР ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Кузубова Г.В.              зам.директора по УМР ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Стрельцова Е.Ф.         зам. директора по УПР ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Важничина С.Н.         И.о. гл. бухгалтер ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Беспалова Е.Е.            библиотекарь ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Грищенко Н.И.           заведующая отделением ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Чумакова О.Н.            специалист по кадрам ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Дмитриева Л.В.   заведующая учебной частью ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

 

Целями самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка 

отчѐта о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

-планирование и подготовка работ по самообследованию техникума; 

- организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и формирование отчѐта; 

- рассмотрение отчѐта на Педагогическом совете техникума. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, оценивалось содержание и 

качество подготовки студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов за 2017 год. Исследованы: организация 

учебного процесса, востребованность выпускников, качество кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-техническая база, функционирование внутренней системы 

оценки качества образования, воспитательная работа. 

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на 

заседаниях цикловых комиссий, инструктивно-методических совещаниях, 

методическом совете, педагогическом совете техникума. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГАПОУ  «КОРОЧАНСКИЙ СХТ» 

 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» является унитарной некоммерческой организацией.  

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» осуществляет реализацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

базового уровня. 

Техникум был создан в 1930 году на базе трехгодичной 

профессиональной сельскохозяйственной школы садоводов, огородников и 

цветоводов. В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства от 

29 января 1966 г. на базе Корочанского сельскохозяйственного техникума, 

его учебно-производственного хозяйства и части земель и имущества колхоза 

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

соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства от 8 января 1992 

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

реорганизован в Корочанский сельскохозяйственный техникум с учебно-

производственным хозяйством и зарегистрирован постановлением главы 

администрации Корочанского района Белгородской области от 24 октября 

1997г. №472. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

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

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24.01.2005 №64-р и на основании приказа Федерального агентства по 

образованию от 07.12.2005 №1548 «О принятии федеральных 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных ранее Федеральному агентству по сельскому 

хозяйству, в ведение Федерального агентства по образованию» техникум 

принят в ведение Федерального агентства по образованию. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

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

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

образования   и  науки  Российской  Федерации» Техникум принят в ведение 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

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

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 
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учреждений среднего профессионального образования» федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Корочанский сельскохозяйственный техникум» принято в 

государственную собственность Белгородской области. 

В соответствии с распоряжением правительства Белгородской области 

от 25 марта 2013 года № 136-рп техникум был переименован в областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум». 

На основании распоряжения Правительства Белгородской области от 17 

ноября 2014 года № 517-рп «О переименовании отдельных 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

департамента внутренней и кадровой политики области» областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» переименовано в Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум».   

Основной целью деятельности Техникума является образовательная 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования.  

Техникум осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает 

условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

Основными задачами Техникума являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистах среднего звена с профессиональным 

образованием; 

- формирование у лиц, обучающихся в Техникуме, гражданской 

позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 

творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬСТИ 

 

2.1 Анализ организационно-правовой деятельности 

 

Полное официальное наименование Техникума на русском языке: 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

Сокращѐнное официальное наименование Техникума на русском языке: 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ». 

Место нахождения Техникума: 

Юридический адрес: 309210, Белгородская область, Корочанский 

район, г. Короча, ул. Интернациональная, д. 62. 

Фактический адрес: 309210, Белгородская область, Корочанский район, 

г. Короча, ул. Интернациональная, д. 62. 

Собственником имущества (учредителем) Техникума является 

Белгородская область. Функции и полномочия учредителя Техникума от 

имени Белгородской области осуществляет департамент внутренней и 

кадровой политики Белгородской области (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Техникума 

осуществляют Учредитель и департамент имущественных и земельных 

отношений Белгородской области в пределах их компетенции.  

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 федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, законами 

Белгородской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и 

Правительства Белгородской области, распоряжениями и приказами 

Учредителя, а также настоящим Уставом, локальными актами Техникума.  

Устав техникума утверждѐн приказом департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области от 17 июня  2015 № 155  и 

зарегистрирован в налоговом органе по месту нахождения от 14 июля 2015 

года. Устав соответствует требованиям законодательства Российской  

Федерации.  

Организационно-правовая форма Техникума: государственное 

учреждение; тип - автономное. 

Тип Техникума: профессиональная образовательная организация.  

Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН) 1023101336807. Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 
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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 8104 

серия бланка 31Л01номер бланка 0001881 от 25 января 2016 г., выдана   

департаментом образования Белгородской области. Срок действия лицензии 

– бессрочно.  

Согласно действующей лицензии (приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности) техникум имеет право 

ведения образовательной деятельности по: 

- основным профессиональным образовательным программам: 

(среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

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 

36.02.02     Зоотехния. 

В 2017 году реализовывалось 6 основных профессиональных программ 

– программ подготовки специалистов среднего звена. 

Основным программам профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

Основным программам профессионального обучения - программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

Дополнительным образовательным программам: 

дополнительное профессиональное образование; 

дополнительное образование детей и взрослых.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А 01 № 

0000702 регистрационный № 4123  выдано департаментом образования 

Белгородской области 20 февраля 2016 г. Свидетельство действительно по 06 

июля 2018г. 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, 

прошедших государственную аккредитацию согласно приложению №1, №2 к 

Свидетельству о государственной аккредитации: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
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38.00.00 Экономика и управление  

36.00.00      Ветеринария и зоотехния 

Выводы: 

Правоустанавливающие документы техникума позволяют 

осуществлять образовательную деятельность. В техникуме ведѐтся плановая 

работа по корректировке организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности и приведения локальных актов в соответствие 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

2.2 Анализ образовательной деятельности техникума 

 

В 2017-2018 учебном году в Корочанском сельскохозяйственном 

техникуме осуществлялась подготовка специалистов по шести 

специальностям очной (6 программ) и заочной (3 программы) формам  

обучения. 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Код  

Название  специальности 

Вид  

образователь

ного 

стандарта 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

1 
35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ФГОС-3 

 

очная 

 

3 г. 10 мес. 

 

2 35.02.05 Агрономия ФГОС-3 очная 3 г. 10 мес. 

3 35.02.05 Агрономия ФГОС-3 заочная 3 г. 10 мес. 

4 

35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ФГОС-3 очная 3г. 10 мес. 

5 

35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ФГОС-3 заочная 3 г. 10 мес. 

6 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт  

(по отраслям) 
ФГОС-3 очная 2 г. 10 мес. 

7 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт  

(по отраслям) 
ФГОС-3 заочная 2 г. 10 мес. 

8 36.02.01 Ветеринария ФГОС-3 очная  3 г. 10 мес. 

9 36.02.02 Зоотехния ФГОС -3 очная 3 г. 10 мес. 

 

Подготовка специалистов среднего звена в техникуме осуществлялась 

на основании сформированных основных профессиональных 

образовательных программ в количестве 21шт. Приказом директора 

техникума ОПОП утверждены 29 августа 2017 и согласованы с 

работодателями.  

В срок до 1 июля 2017 года разработаны учебные планы с графиком 

учебного процесса, сводными данными 
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по бюджету времени, сведениями о комплексных формах контроля, 

справочником и распределением компетенций, перечнем кабинетов, 

лабораторий, пояснениями к учебному плану. Имеется положительная 

экспертиза по каждому учебному плану.   

В срок до 1 сентября 2017 года ОПОП 100% обновлены. По 100% 

ОПОП разработаны учебно-методические комплексы и электронные учебно-

методические комплексы, размещѐнные на официальном сайте техникума 

(http://www.korsht.ru).  

В паспорт основных профессиональных образовательных программ – 

программ подготовки специалистов среднего звена 

(ОПОП ППССЗ), кроме вышеуказанных документов, определяющих 

содержание и организацию образовательного процесса, входили:  

 общие положения, определяющие нормативно-правовые основы 

разработки ОПОП и сроки освоения программы;  

 характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП;  

 оценка результатов освоения ОПОП; 

 квалификационные характеристики. 

Структура рабочих учебных планов, перечень, объѐм и 

последовательность изучения дисциплин, количество часов на учебную 

(производственную) практику соответствуют требованиям, предъявляемым к 

учебным планам.  

Теоретическое и учебное (производственное) обучение в группах 

организовано по графику учебного процесса, разработанному на весь 

учебный год.  

Формы промежуточной аттестации (зачѐты, дифференцированные 

зачеты, экзамены, комплексные экзамены, экзамены  квалификационные, 

курсовые работы) соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и 

установленным объѐмам промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в год не превышает нормативов. 

Аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения составляет 36 часов в 

неделю, а максимальная учебная нагрузка – 54 часа, включая часы 

внеаудиторной работы студентов. Расчет максимальной учебной нагрузки и 

самостоятельной работы студентов приводится по каждой дисциплине, 

представленной в рабочем учебном плане. В 100% учебных планах 

предусмотрены консультационные часы: по очной форме 4 часа на одного 

обучающегося в год.  

Вид итоговой государственной аттестации выпускников и еѐ 

продолжительность соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту. Итоговая государственная аттестация 

выпускников реализовывалась в форме выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) по 100% реализуемым программам СПО. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

http://www.korsht.ru/
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По 100 % учебным дисциплинам имеются разработанные программы. 

Учебно – программная документация по общеобразовательным дисциплинам 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом стандарта среднего 

общего образования по учебным дисциплинам, с учѐтом профиля 

получаемого профессионального образования, на основании примерных 

программ для специальностей СПО.  

Основная профессиональная образовательная программа состоит из 

обязательной части и вариативной. Вариативная часть программ 

использована для введения дополнительных учебных дисциплин, углубления 

знаний по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Программы 100% рассмотрены на заседании цикловых комиссий.  

Анализ рабочих программ по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам показал соответствие ФГОС. 

Для реализации целей обучения и подготовки квалифицированных 

специалистов в техникуме имеется комплекс учебно-программной и учебно-

методической документации, методических разработок и рекомендаций по 

всем специальностям.  

Для осуществления контроля знаний обучающихся разработаны и 

утверждены на заседаниях цикловых комиссий в срок до 1 сентября  фонды 

контрольно–оценочных средств (экзаменационные билеты, задания к 

практическим, лабораторным и контрольным работам, тестовые задания.  

Образовательные программы выполняются в соответствии с 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. По объему 

программы выполнены на 100%. 

Содержание учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

реализуемое на занятиях-лекциях, семинарах, курсовом проектировании 

выполняется на 100%. 

Профориентационная работа  и прием в  техникум  в 2017  году  

осуществлялся согласно правилам приема, разработанным на основании:  

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

образовании в Российской Федерации». 

- Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2017/18 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, включала 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. 
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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 2017 году  
Таблица 2 

Код и наименование специальности 2017-2018 

план набор 

35.02.05  Агрономия 18 18 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

18 18 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

18 18 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 18 18 

36.02.01 Ветеринария 18 18 

36.02.02 Зоотехния 18 18 

Всего 108 108 

 

На 2017 год приказом департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области № 134 от 20 апреля 2017 утверждены  контрольные 

цифры приѐма в объѐме 108 человек. Приѐм выполнен на 100 %. 

В целях создания эффективных условий для профориентационной 

работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

формирования позитивного отношения к труду и популяризации рабочих 

профессий среди молодежи на базе  ОГАПОУ «Корочанский СХТ» приказом 

директора техникума № 30 от 10.02.2017 года организована  работа центра 

инсталляции рабочих профессий. 

Заключены договоры о  сотрудничестве с ОКУ «Корочанский 

районный центр занятости населения», Управлением социальной защиты 

населения администрации Корочанского района, местной религиозной 

организацией православного прихода храма Рождества Пресвятой 

Богородицы г. Короча, Управлением культуры и молодежной политики, 

МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)», Управлением образования администрации района. 

С января по декабрь 2017 года в рамках работы центра инсталляции 

преподаватели и обучающиеся ОГАПОУ «Корочанский СХТ» согласно 

разработанному графика посетили 21 общеобразовательную школу 

Корочанского района и встретились  с 693 школьниками  8-х, 9-х и 10-х 

классов, их родителями.  

В  феврале 2017 года  на базе ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

проходили профессиональные пробы с целью целенаправленной 

профессиональной ориентации  учащихся школ Корочанского района. 110 

школьников, выполняя профессиональные пробы, получили базовые 
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сведения о конкретных видах профессиональной деятельности по каждой из 

специальностей. 

С 27 февраля по 3 марта на  территории Белгородской области 

проходил региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), в это время  в Белэкспоцентре в зале выставочного 

комплекса была организована профориентационная выставка, в которой 

техникум  принял  участие. Для школьников подготовили видеоролик  об 

учебном заведении,   мастер-классы по специальностям Механизация 

сельского хозяйства, Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, Ветеринария, Зоотехния, Агрономия. 

24 марта 2017 года на площадке ОГАПОУ «Корочанский СХТ» прошел  

День открытых дверей.  Для 140 обучающихся были организованны мастер-

классы по специальностям «Механизация сельского хозяйства», «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

«Ветеринария», «Зоотехния», «Агрономия». 

19 апреля 2017 года на базе Корочанского сельскохозяйственного 

техникума состоялся районный конкурс по сельскохозяйственным 

профессиям, в котором приняли участие 9 общеобразовательных учреждений 

района. Конкурсанты в составе распределились по 8 номинациям: 

«Овощевод», «Садовод», «Полевод», «Животновод», «Оператор машинного 

доения коров», «Водитель», «Механизатор», «Бригадир», чтобы 

продемонстрировать свои знания по биологическим, технологическим 

особенностям возделывания основных овощных, полевых, плодовоягодных 

культур, основам их производства, зоотехническим и ветеринарным наукам с 

практическим показом навыков использования доильного аппарата. Для 

гостей техникума были продемонстрированы презентации, фрагменты из 

студенческой жизни, о якорном предприятии ООО «УК ГК «Зеленая 

Долина», были организованы 5 мастер-классов по специальностям. 

В апреле 2017 года на досках объявлений в 12 поселениях района и в 12 

учреждениях культуры Корочанского района были размещены агитационные 

плакаты, где подробно было рассказано об условиях поступления  и о том, 

какие специальности можно приобрести в техникуме.  

В мае 2017 года техникум принял участие в областной выставке-

ярмарке «Парад профессий — 2017».  Более 1000 школьников познакомились 

со специальностями Корочанского сельскохозяйственного техникума.  

Обучающиеся проводили мастер-классы, раздавали буклеты, делали 

бесплатное фото на память. 

В сентябре 2017 года продолжена  организационная работа, был 

подготовлен новый  и обновлен имеющийся раздаточный материал 

(календари, буклеты, агитационные плакаты), оформлены мобильные 

рекламные стенды, обновлены стационарные стенды в техникуме «Твоя 

специальность - твое будущее», «Наши партнеры», «Дуальное обучение», «В 

помощь абитуриенту», «История техникума-наша история». 

14 ноября 2017 года Центр инсталляции принял участие в ярмарке 

вакансий учебных мест организаторами которой, являлись  администрация 
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района, центр молодежных инициатив, Корочанский районный центр 

занятости населения, Управление образования администрации района. 

Ярмарку посетило более 300 школьников. 

Выводы: 
Содержание основных профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС. Рабочие учебные планы и программы 

разработаны с учетом требований ФГОС. Программы по объѐму и 

содержанию выполняются 100%.  

 

2.3 Анализ системы управления техникумом 
Для успешной организации учебно-воспитательного процесса в 

учебном заведении сформирована линейно-функциональная система 

управления. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и уставом 

техникума и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

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: департамент внутренней и кадровой 

политики области - 2 человека, представители органа исполнительной власти 

области, на который возложены функции по управлению государственным 

имуществом Белгородской области - департамент имущественных и 

земельных отношений области - 1 человек,  администрация Корочанского 

района - 1 человек, представители работодателей - 6 человек, представители 

техникума -1 человек.  
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В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года, 

Законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», Уставом 

техникума и Положением о Наблюдательном совете техникума. Всего за 

отчетный период проведено 4 заседания Наблюдательного совета. На 

заседаниях рассматривался проект финансово-хозяйственной деятельности 

техникума на 2017 год, формирование предложений по установлению 

контрольных цифр приема на 2018 – 2019 учебный год, отчет об улучшении 

материально-технической базы техникума за счет средств федерального 

бюджета и средств предприятий работодателя, анализ деятельности Центра 

содействия трудоустройству выпускников. 

В заседании Общего собрания принимают участие педагогические 

работники и представители других категорий работников техникума и 

обучающихся.  
Общее собрание собирается директором техникума не реже одного раза 

в четыре месяца. Заседания протоколируются. На заседании рассматривались 

вопросы о внесении изменений в Устав техникума, вопросы об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся.  За отчѐтный период проведено 3 заседания. 

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 4 раза в год. Заседания протоколируются. За 

отчетный период проведено 10 заседаний, 4 заседания педагогического 

совета проведены по плану- 100%, остальные внеплановые. Основными 

вопросами повестки дня стали вопросы, касающиеся локальных 

нормативных актов и изменений в локальных актах техникума; вопросы о 

персональных делах обучающихся; о переводе в другое учебное заведение;   

допуск обучающихся выпускных курсов к итоговой государственной 

аттестации. 

С целью совершенствования и контроля учебно-методической работы в 

техникуме создано 4 методические комиссии: 

 общеобразовательных и общих гуманитарных и социально-

экономических  дисциплин; 

 агротехнических дисциплин; 

 ветеринарно-технологических дисциплин;  

 математических и естественно-научных.  
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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 в, 

заслушиваются отчеты по итогам повышения квалификации, по 

профориентационной работе.  

Ежемесячно, согласно планам воспитательной работы, проводятся 

классныее часы, на которых рассматриваются вопросы успеваемости и 

посещаемости учебных занятий, воспитания обучающихся, профилактики 

правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, духовно-

нравственного воспитания, гражданственности и патриотизма.  

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и 

выполнения наиболее значимых работ, таких как смотры-конкурсы, 

предметные декады, праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные 

знаменательным датам, разработка инновационных образовательных 

проектов, концепций и перспективных планов развития приказом директора 

создаются творческие группы и комиссии.  

В техникуме функционирует Совет студенческого самоуправления - 

Совет обучающихся, 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, социально-

психологическую службу, систему дополнительного образования. 

Деятельность каждого структурного подразделения регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом. 
Для организации взаимодействия структурных подразделений, 

координации их деятельности в техникуме работают: заместители директора 

(по учебной работе, по учебно-воспитательной работе, по учебно-

методической 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. (Схема 1.) 
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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. 

Выводы: 

Организация системы управления образовательным учреждением 

соответствует уставным требованиям. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу. 

Структура техникума соответствует требованиям действующего 

законодательства. 
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Схема 1 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «КОРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ ДИРЕКТОР 

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

СОВЕТ ТЕХНИКУМА 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТИ  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ  
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ПО УР 
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бухгалтерия  
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Руководитель 

физ. 

воспитания 

Библиотека  

ПЦК 

Преподаватель 
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Совет по 

профилактике 
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ЮР. КОНСУЛ  
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КАДРОВ 
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руководителей 

Мед.работник 
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БУХГАЛТЕР 

Педагоги доп 

образования 

Педагог-
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Воспитатели 

общежития 
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ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 

УМР 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ПО УПР 

 

Соц. педагог 
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2.4  Анализ организации учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется основными 

профессиональными образовательными программами, рабочими учебными 

планами, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

Основные профессиональные  образовательные программы  

специальностей ФГОС-+3 рассмотрены на Педагогическом Совете 

техникума (протокол №1 от 29.08.2017 г.) и  утверждены директором 

техникума. 

Учебные планы специальностей  прошли экспертную оценку и  

согласованы с управлением профессионального образования и науки. 

В техникуме в соответствии с ФГОС имеются в наличии 100%  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. 

К началу учебного года (29 августа 2017 года) утверждено расписание 

учебного процесса, проведения консультаций. Графики промежуточной 

аттестации были утверждены 1.12.2017 года. 

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), что соответствует требования ФГОС СПО. 

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. 

Контингент обучающихся на период самообследования 

Общая численность обучающихся в 2017- году приведена в таблице: 

Таблица  3 
№         ОПОП Количество обучающихся  Всего 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 курс 5 курс 6 курс 

1 35.02.05 Агрономия  19 19 12 12 - - 62 

2 35.02.06  Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (с з/о) 

40 39 27 25 - - 131 

3 38.02.01  Экономика и 25 13 28 - - - 66 
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бухгалтерский учет (по 

отраслям) (с з/о) 

4 36.02.01 Ветеринария 18 19 12 15 - - 64 

5 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

18 18 14 14 - - 64 

6 36.02.02 Зоотехния 18 18 - - - - 36 

 Всего: 138 126 93 66   423 
 

Общий контингент в 2017-2018 году вырос на 5 обучающихся. 

Основными причинами, по которым обучающиеся не завершают обучение, 

по образовательным программам являются: академические задолженности по 

результатам промежуточной аттестации, отчисление по собственному 

желанию, перевод в другие учреждения СПО. 

В техникуме осуществляются мероприятия, направленные на 

выполнение установленного государственного задания на подготовку 

специалистов. Усилился контроль по сохранности контингента 

обучающихся.  

Разработаны формы отчетности и текущей документации, необходимой 

для осуществления контроля посещаемости на всех этапах учебного 

процесса: 

- лист административного контроля пропусков занятий (заполняется 

дежурным администратором); 

- лист контроля пропусков занятий (свод); 

- циклограмма контроля (по телефону), отсутствующих обучающихся; 

- протокол беседы с родителями (законными представители) 

обучающегося; 

- протокол беседы с обучающимся; 

- рапорт старосты группы; 

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося об 

освобождении от занятий; 

- заявление совершеннолетнего обучающегося об освобождении от 

занятий; 

- объяснительная записка обучающегося по отсутствию на занятиях, 

опозданию; 

- докладная записка классного руководителя; 

- ходатайство на выезд рабочей группы по месту жительства 

обучающегося; 

- служебная записка руководителя рабочей группы по итогам выезда по 

месту жительства обучающегося и проведенной работы; 

- ходатайство на отчисление из состава обучающихся (при 

непосещении и наличии академической задолженности). 

Ежедневная отчетность (сводная информация по каждой учебной 

группе) в виде таблицы, со сведениями об обучающихся, отсутствующих на 

учебных занятиях, до окончания учебного процесса поступает в учебную 

часть техникума. Персональную ответственность за достоверность 

предоставляемой информации возложена на руководителей учебных групп. 
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Проводимый ежемесячный мониторинг посещаемости позволяет 

выявить результативность работы в учебных группах классных 

руководителей (групповая, индивидуальная работа, работа в семьях, 

взаимодействие с органами самоуправления учреждения). 

По ходатайству руководителей групп, приказом директора Техникума 

формируется рабочая группа из состава заместителя директора по УВР, 

социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей для 

выезда по месту жительства обучающихся, систематически не посещающих 

учебные занятия, с целью изучения ситуации в семье, условий проживания, 

встречи с родителями (законными представителями), приходящими по 

приглашению в учреждение, выявления истинной причины отсутствия 

подростка на учебных занятиях. 

Данные выезды осуществляются совместно с инспектором отдела по 

делам несовершеннолетних. 

По итогам выезда рабочей группы для принятия решения формируется 

письменный отчет с приложением протокола бесед, истребованных 

объяснительных, заявлений, акта обследования жилищных условий и состава 

семьи. 

Ежедневный точечный контроль посещаемости обучающихся, в 

течение всего учебного дня, со стороны администрации техникума в лице 

дежурного заместителя директора, учебной части, классного руководителя и 

наконец, использование рычагов органов самоуправления подростковых 

ученических коллективов – это важнейший элемент воспитания 

ответственности молодых людей не только к учебному процессу, но к жизни 

и работе в дальнейшем. 
 

2.5 Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

Основными показателями, определяющими уровень качества 

реализации образовательных профессиональных программ, являются 

результаты успеваемости и качество знаний обучающихся, полученные в 

период  экзаменационных сессий и уровнем знаний по дисциплинам, не 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

По итогам II полугодия 2016/2017 учебного года и I полугодия 

2017/2018 учебного года общие показатели следующие: 
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По итогам II полугодия 2016/2017 учебного года общие показатели следующие: 

Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года                 Таблица 4. 
Специаль

ность 

Число 

студенто

в 

Успевае

мость 

% 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посеща

е 

мость 

% 

Отчислено 

5 4,5 5, 4, 3 2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

35.02.05 -А 54 (+3а/о) 92,6 29,6 3,7 - 16 34 4 4972 1640 3332 96 0 

35.02.06 -Т 63 (+2а/о) 90,5 50,8 4,2 1 31 25 6 4178 1332 2846 97,2 1 

35.02.07-М 55 92,7 43,6 3,8 - 24 27 4 2384 1054 1330 98 1 

36.02.01- В 50 (+3а/о) 90 46 4,2 5 19 23 3 3002 1084 1918 97,3 4 

38.02.01- Э 42 (+1а/о) 95,2 64,3 4,2 8 19 13 2 3580 928 2652 95,6 4 

36.02.02- З 18 94,5 33,3 3,7 - 6 11 1 3096 876 2220 79,2 0 

              

Итого: 282 

(+9а/о) 

92,9 45,7 4,0 14 115 133 20 21212 6914 14298 93,9 10 

Дано 

часов: 

 

12006 часов аудиторных + 3672 часа практик 

 

Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года  

                                                              Специальность 35.02.05 Агрономия                                             Таблица 5. 
Группа Число 

студентов 

Успевае

мость 

% 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посеща

е 

мость 

% 

Отчислено 

5 4, 5 5,4,3 

 

2 Всего Уважитель

но 

Не 

уважительно 

11-А 17(+1а/о) 82,4 17,6 3,4 - 3 11 3 3192 914 2278 77,3 0 

21-А 13(+2а/о) 100 30,8 3,9 - 4 9 - 972 386 586 87,8 0 

31-А 13 92,3 46,1 3,8 - 6 6 1 172 94 78 97,8 0 

41-А 11 100 27,3 3,5 - 3 8 - 636 246 390 77,1 0 

              

Итого: 54 (+3а/о) 92,6 29,6 3,7 - 16 34 4 4972 1640 3332 96 0 

              

Дано 

часов: 

 

2304 часов аудиторных +  828 часов практик 
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Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года  

Специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции       Таблица 6. 
Группа Число 

студентов 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчислено 

5 

 

 

4, 5 

 

5, 4, 

3 

2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

11-Т 16(+1а/о) 93,8 43,8 3,9 - 7 8 1 2320 890 1430 82,5 1 

21-Т 13(+1а/о) 84,6 30,8 3,9 - 4 7 2 762 186 576 91 0 

31-Т 15 80 40 4,5 - 6 6 3 660 206 454 92,4 0 

41-Т 19 100 79 4,3 1 14 4 - 436 50 386 93,6 0 

              

Итого: 63 (+2а/о) 90,5 50,8  1 31 25 6 4178 1332 2846 97,2 1 

     1,6

% 

49,2

% 

39,7

% 

9,5

% 

    1,6% 

Дано 

часов: 

 

2376 часов аудиторных + 756 часов практик 

 

Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года  

                             Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства                                                Таблица 7. 
Группа Число 

студентов 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчислено 

5 

 

 

4, 5 

 

5, 4, 3 2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

11-М 18 88,9 38,9 3,8 - 7 9 2 1716 654 1062 88,5 0 

21-М 15 86,7 46,6 3,7 - 7 6 2 192 20 172 98 0 

31-М 14 100 50 3,8 - 7 7 - 338 276 82 94,8 0 

41-М 8 100 37,5 3,8 - 3 5 - 138 104 34 94,7 1 

              

Итого: 55 92,7 43,6 3,8 0 24 27 4 2384 1054 1330 98 1 

              

Дано 

часов: 

 

2204 часов аудиторных + 828 часов практик 
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Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года  

                                                     Специальность 36.02.01 Ветеринария                                              Таблица 8. 
Группа Число 

студентов 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчислено 

5 

 

 

4, 

5 

 

5, 4, 3 2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

11-В 17 88,2 58,8 4 3 7 5 2 1540 622 918 89,1 1 

21-В 13(+1а/о) 92,3 69,1 4,6 2 7 3 1 1062 304 758 86,2 0 

31-В 14(+!а/о) 100 28,6 4,1 - 4 10 - 188 12 176 97,5 0 

41-В 6(+1а/о) 100 16,7 4,2 - 1 5 - 212 146 66 93,5 3 

              

Итого: 50 (+3а/о) 90 46 4,2 5 19 23 3 3002 1084 1918 97,3 4 

     10

% 

38

% 

46% 6%     8%  

Дано 

часов: 

 

2250 часов аудиторных + 900 часов практик 

 

 

Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года  

                                                                     Специальность 36.02.02 Зоотехния                                         Таблица 9. 
Группа Число 

студентов 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчислено 

5 

 

 

4, 5 

 

5, 4, 3 2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

11-З 18 94,5 33,3 3,7 - 6 11 1 3096 876 2220 79,2 0 

              

Итого: 18 94,5 33,3 3,7 - 6 11 1 3096 876 2220 79,2 0 

              

Дано 

часов: 

 

828 часов аудиторных + 0 часов практик 
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Сводные данные по итогам летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года  

                     Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)                   Таблица 10. 
Группа Число 

студентов 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчислено 

5 

 

 

4, 5 

 

5, 4, 3 2 Всего Уважите

льно 

Не 

уважительно 

11-Э 15 86,7 20 3,7 - 3 10 2 2968 412 2556 76,1 3 

21-Э 13(+1а/о) 100 92,3 4,3 3 9 1 - 324 316 8 96,5 1 

31-Э 14 100 85,7 4,6 5 7 2 - 288 200 88 94,8 0 

              

Итого: 42 (+1а/о) 95,2 64,3 4,2 8 19 13 2 3580 928 2652 95,6 4 

              

Дано 

часов: 

 

1944 часов аудиторных + 360 часов практик 

 
 

 

По итогам I полугодия 2017/2018 учебного года общие показатели следующие: 

                  Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года                Таблица 11. 
Специаль

ность 

Число 

студентов 

Успевае

мость 

% 

Качест

во 

обучен

ия % 

Средн

ий 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчисле

но 5 4,5 5, 4, 

3 

2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

35.02.05 -А 60 (+3а/о) 90 35 3,7 - 21 33 6 2161 950 1211 98 0 

35.02.06 -Т 61 (+2а/о) 98,4 63,9 4 2 37 21 1 2012 706 1306 98,2 1 

35.02.07-М 62 (+1а/о) 100 51,6 3,9 - 32 30 - 2468 754 1714 98 1 

36.02.01- В 65 (+2а/о) 93,8 50,8 3,9 1 32 28 4 2005 892 1113 98,3 0 

38.02.01- Э 44 (+1а/о) 94,9 97,7 4,1 8 20 14 2 1114 224 890 98,4 0 

36.02.02- З 35 (+1а/о) 88,6 25,7 3,7 0 9 22 4 2158 908 1250 94,1 0 

              

Итого: 327       

(+10 а/о) 

94,3 49,5 3,9 11 151 148 17 11918 4434 7484 97,5 2 

Дано 

часов: 

 

 10044 часа аудиторных + 2016 часов практик 
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Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года  

                                                          Специальность 35.02.05 Агрономия                                                    Таблица 12. 
Группа Число 

студенто

в 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчисле

но 5 4, 5 5,4,3 

 

2 Всего Уважитель

но 

Не 

уважительно 

11-А 18 (+1а/о) 94,4 33,3 3,8 - 6 11 1 820 452 368 92,1 - 

21-А 18 (+1а/о) 100 33,3 3,7 - 6 12 - 586 226 360 92,5 - 

31-А 11 (+1а/о) 81,8 18,2 3,5 - 2 7 2 500 170 330 87,4 - 

41-А 13 76,9 53,8 3,7 - 7 3 3 255 102 153 95,5 - 

              

Итого: 60 (+3а/о) 90 35 3,7 - 21 33 6 2161 950 1211 98 0 

         2 % 0,9 % 1,1 %   

Дано 

часов: 

1800 часов аудиторных + 468 часов практик 

 

Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года  

Специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции    Таблица 13. 
Группа Число 

студентов 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчислено 

5 

 

 

4, 5 

 

5, 4, 3 2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

11-Т 18 (+1а/о) 100 88,9 4,3 - 16 2 - 286 78 208 97,2 - 

21-Т 16 (+1а/о) 100 50 4 - 8 8 - 782 318 464 91,5 - 

31-Т 12 100 16,7 3,7 - 2 10 - 296 96 200 93,8 1 

41-Т 15 93,3 86,7 4,1 2 11 1 1 648 214 434 88 - 

              

Итого: 61 (+2а/о) 98,4 63,9 4 2 37 21 1 2012 706 1306 98,2 1 

         1,8 % 0,6 % 1,2 %   

Дано 

часов: 

1872 часа аудиторных + 432 часа практик 
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Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года  

                                            Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства                          Таблица 14. 
Группа Число 

студентов 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчислено 

5 

 

 

4, 5 

 

5, 4, 3 2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

11-М 18 100 44,4 3,9 - 8 10 - 426 278 148 95,9 - 

21-М 17 100 70,6 3,9 - 12 5 - 610 170 440 93,3 - 

31-М 13 (+1а/о) 100 61,5 4 - 8 5 - 1068 86 982 79,3 1 

41-М 14 100 28,6 3,8 - 4 10 - 364 220 44 94,4 - 

              

Итого: 62 (+1а/о) 100 51,6 3,9 - 32 30 - 2468 754 1714 98 1 

         2 % 0,6 % 1,4 %   

Дано 

часов: 

1980 часов аудиторных + 360 часов практик 

 

 

Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года 

                                                   Специальность 36.02.01 Ветеринария                                                           Таблица 15. 
Группа Число 

студентов 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчислено 

5 

 

 

4, 5 

 

5, 4, 3 2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

11-В 18 94,5 50 3,9 1 8 8 1 510 236 274 95,1 - 

21-В 19 94,7 52,6 4 - 10 8 1 759 358 401 92,6 - 

31-В 14 85,7 64,3 3,8 - 9 3 2 356 244 112 92,2 - 

41-В 14 (+2а/о) 100 35,7 3,9 - 5 9 - 380 54 326 91,2 - 

              

Итого: 65 (+2а/о) 93,8 50,8 3,9 1 32 28 4 2005 892 1113 98,3 0 

         1,7 % 0,8 % 0,9 %   

Дано 

часов: 

1764 часа аудиторных + 504 часа практик 
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Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года 

                                                                     Специальность 36.02.02 Зоотехния                                                 Таблица 16. 
Группа Число 

студентов 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчислено 

5 

 

 

4, 5 

 

5, 4, 3 2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

11-З 18 94,5 33,3 3,8 - 6 11 1 690 554 136 93,3 - 

21-З 17 (+1а/о) 82,4 17,6 3,6 - 3 11 3 1468 354 1114 81,5 - 

              

Итого: 35 (+1а/о) 88,6 25,7 3,7 0 9 22 4 2158 908 1250 94,1 - 

         5,9 % 2,5 % 3,4 %   

Дано 

часов: 

1044 часа аудиторных + 108 часов практик 

 
 

Сводные данные по итогам зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года 

              Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)                                  Таблица 17. 
Группа Число 

студентов 

Успеваем

ость % 

Качест

во 

обучен

ия % 

Сред

ний 

балл 

Окончили на  Пропущено часов Посещае 

мость % 

Отчислено 

5 

 

 

4, 5 

 

5, 4, 3 2 Всего Уважител

ьно 

Не 

уважительно 

11-Э 18 100 66,7 4,4 4 8 6 - 172 96 76 98,3 - 

21-Э 13 (+1а/о) 84,6 30,8 3,6 1 3 7 2 696 92 604 90,7 - 

31-Э 13 100 92,3 4,4 3 9 1 - 246 36 210 95,6 - 

              

Итого: 44 (+1а/о) 94,9 97,7 4,1 8 20 14 2 1114 224 890 98,4 - 

         1,6 % 0,3 % 1,3 %   

Дано 

часов: 

1584 часа аудиторных + 144 часа практик 
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Анализ результатов 1 полугодия 2016-2017 и 2017-2018 учебного года 

показал: контингент вырос на 37 обучающихся за счѐт увеличения 

контрольных цифр приѐма и сохранности контингента; количество 

отчисленных снизилось на 4 человека; показатели успеваемости и средний 

балл не изменились; посещаемость выросла на 1,1%. 

В соответствии с учебными планами специальностей  студенты  3 и 4 

курсов  выполняли курсовую работу в рамках  изучения  профессиональных 

модулей. Количество выполненных курсовых работ за 2017 год  - 112 штук. Из 

них выполненных на оценку «4» и «5» - 54 штуки или 48,3% от общего 

количества. 

Анализ выполнения и защиты курсовых работ в 2017г году показал, что 

педагогами -  проведена значительная  работа по пересмотру тематики 

курсовых работ с учетом   требований к подготовке специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда. 

 

Вывод: в целом сравнивая показатели за два полугодия прослеживается 

увеличение процента посещаемости на 1,1%. Успеваемость и качество 

обучения остались на прежнем уровне – 94,3 % и 49,5 % соответственно. 

Отмечается динамика уменьшения количества академических задолженностей 

обучающихся как по специальностям, так и в целом по техникуму, что 

положительно складывается на качестве обучения. Анализ результатов 

промежуточной аттестации обучающихся показал,  что порядок ее проведения 

соответствует установленным требованиям, а качество знаний обучающихся 

техникума находится на достаточном уровне. 

 

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 100% практик разработаны рабочие программы, которые  являются 

составной частью ОПОП ППССЗ, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. 

В соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса были 

проведены 100% практик.  

С каждой группой, направляемой на учебную и производственную 

практику, проводилось инструктивное совещание с детальным обсуждением 

программы практики. 

Методическое обеспечение производственной практики и контроль за еѐ 

организацией возлагается на заместителя директора по УПР. 
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Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентов-

практикантов подтверждается положительными характеристиками в 

дневниках- отчѐтах руководителей практик от предприятий.  

В ОГАПОУ «Корочанский СХТ»  организовано дуальное обучение 

(постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013г.№ 85-

пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»), 

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. 

ООО «Управляющая компания «Группа компаний Зеленая Долина» 

является якорным работодателем ОГАПОУ СПО «Корочанский СХТ». 

В течение года были проведены следующие мероприятия по 

обеспечению образовательного процесса в рамках реализации дуального 

обучения: 

- разработаны Программы дуального обучения, рабочие учебные планы, 

годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса по специальностям -  35.02.05 Агрономия, 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

36.02.01 «Ветеринария», 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 36.02.02 

Зоотехния ; 

- заключены 15 договоров о реализации дуального обучения и 

социальном партнерстве между ОГАПОУ СПО «Корочанский СХТ» и ООО 

«Управляющая компания «Группа компаний Зеленая Долина», ООО 

«Партнер», АО Агрофирма «Русь», ЗАО «Корочанский плодопитомник», ООО 

«Корочанские сады», Белгородский НИИ сельского хозяйства, ООО 

«Молоко»;  

- заключены 90.ученических договоров о реализации дуального обучения 

между обучающимися и предприятиями; 

- проведено 2 круглых стола по вопросам реализации программы 

дуального обучения; 

- организована стажировка преподавателей, наставников по вопросам 

подготовки и организации дуального обучения на базе ООО « Управляющая 

компания «Группа компаний Зеленая Долина»;  

- согласованы с ООО «Управляющая компания «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 

специальная одежда, предоставлен транспорт, питание и проживание. 

Сотрудничество с нашими потенциальными работодателями проявляется 

в приглашении их представителей в качестве председателей ГЭК и их участии 
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в работе комиссий при защите выпускных квалификационных работ, на 

экзаменах (квалификационных), 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.  

 

Анализ практического обучения за 2017 год  
Учебная и производственная практика проводилась на производстве. 

Учебный план по практическому обучению выполнен на 100%. 

 

                                        Учебная практика                              Таблица 18. 

 
№ 

п/п 

Специальность Группа, 

курс 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Вид 

практики 

Сроки 

прохождения 

практики 

Качество 

% 

 

1 

35.02.05 

 «Агрономия» 

2 курс 

21-а 

13 УП. 05 22.05.2017- 

03.06. 2017 

92.3 

21-А 13 УП. 01 04.03.2017- 

18.03.2017 

92.9 

21-А 18 УП.02 11-23.09. 2017 100 

21-А 18 УП.05 20.11.2017- 

02.12.2017 

56 

3 курс 

31-А 

13 УП. 06 17.04.2017- 

22.04.2017 

62 

31-А 11 УП.01 25.09.2017-

30.09.2017 

18 

31-А 11 УП.01 11.09.2017-

16.09.2017 

55 

4 курс 

41-А 

13 УП.03 25.09.2017-

07.10.2017 

85 

41-А 13 УП.04 16.10.2017-

21.10.2017 

69 

2 35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

2 курс 

21-т 

14 УП.05 03.07. 2017-

29.07.2017 

92.3 

21-Т 14 УП.01 30.05.2017-

17.06.2017 

92.3 

21-Т 17 УП.01 11-16.09.2017 88 

3 курс 

31-т 

15 УП.03 31.07.2017- 

26.08.2017 

80 

31-Т 12 УП.02 23.10.2017-

04.11.2017 

92 

4 курс 

41-Т 

19 УП.03 27.02.2017-

04.03.2017 

95 

41-Т 19 УП. 04 27.03.2017-

29.03.2017 

95 

 41-Т 15  УП.03 04-09.09.2017 93 

3 36.02.01 

«Ветеринария» 

2 курс 

21-В 

15 УП.01 16.01.2017- 

29.04.2017 

100 
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21-В 19 УП.01 16-21.10.2017 63 

3 курс 

31-В 

14 УП.05 13.06.2017 -

19.06.2017- 

93 

31-В 14 УП.02 06.02.2017 – 

03.06.2017 

100 

31-В 14 УП.01 02.10.2017-

14.10.2017 

100 

31-В 14 УП.02 30.10.2017-

18.11.2017 

100 

31-В 14 УП.05 11.12.2017-

16.12.2017 

93 

4 курс 

41-В 

6 УП.03 20.02.2017 -

07.03.2017 

100 

41-В 6 УП. 04 20.03.2017-

25.03.2017 

100 

 41-В 14 УП.02 23.10.2017- 

25.11.2017 

93 

 41-В 14 УП.03 25.09.2017- 

07.10.2017 

100 

4 35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

2 курс 

21-М 

15 УП. 01 13.02.2017- 

25.03.2017 

100 

21-М 17 УП.01 06-11.11.2017 76 

31-М 14 УП.02 27.03.2017-

20.05.2017 

100 

31-М 14 УП.05 27.02.2017-

04.03.2017 

57 

31-М 15 УП.01 04.09.2017-

04.10.2017 

100 

4 курс 

41-М 

8 УП.04 27.02.2017 

04.03.2017 

50 

41-М 14 УП.03 06.11.2017-

16.12.2017 

71 

5 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

2 курс 

21-Э 

14 УП.06 15.05.2017-

20.05.2017 

100 

21-Э 14 УП. 01 29.05.2017 – 

31.05.2017 

92.9 

3 курс 

31-Э 

14 УП.02 13.03.2017- 

15.03.2017 

100 

31-Э 14 УП.04 16.03.2017- 

18.03.2017 

100 

 31-Т 13 УП.02 13-15.11.2017 

15-18.12.2017 

100 

 31-Т 13 УП.04 12-14.12.2017 100 

 31-Т 13 УП.05 28.11.2017- 

04.12.2017 

100 

6 36.02.02 

Зоотехния 

2 курс 

21-З 

17 УП.01 04.09.2017- 

23.09.2017 

 

88 

Качество прохождения учебной практики в среднем составляет 86,9 %, 

что на 2,4% выше по сравнению с прошлым годом. 
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                  Производственная практика                             Таблица 19. 

 
№ 

п/п 

Специальность Группа, 

курс 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Вид 

практики 

Сроки 

прохождения 

практики 

Качество 

% 

1 35.02.05 

«Агрономия» 

 

2 курс 

21-А 

13 ПП.02 03.05.2017- 

12.05.2017 

100 

21-А 13 ПП.05 05.06.2017- 

10.06.2017 

100 

3 курс 

31-А 

12 ПП.01 20.03.2017- 

15.04.2017; 

67 

31-А 13 ПП.06 24.04.2017- 

19.06.2017 

62 

31-А 11 ПП.02 30.10.2017-

16.12.2017 

100 

31-А 11 ПП.05 09.10.2017-

28.10.2017 

91 

4 курс 

41-А 

11 ПП.03 27.03.2017-

15.04.2017 

18.2 

41-А 11 ПП. 04 13.02.2017-

28.02.2017 

36.4 

41-А 13 ПП.01 18.09.2017-

23.09.2017 

62 

41-А 11 преддипло

мная 

20.04.2017- 

17.05.2017 

36.4 

2 35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

3 курс 

31-т 

15 ПП.02 13.06.2017- 

19.06.2017 

80 

31-т 19 ПП.05 10.04.2017- 

29.04.2017 

100 

31-Т 13 ПП.01 04.09.2017-

13.12.2017 

77 

31-Т 13 ПП.05 09.10.2017-

14.10.2017 

92 

4 курс 

41-т 

19 ПП. 03 06.03.2017-

20.03.2017 

95 

41-Т 19 ПП.04 30.03.2017-

01.04.2017 

95 

41-т 19 преддипло

мная 

20.04.2017-

17.05.2017 

95 

 41-Т 15 ПП.03 11.09.2017 

14.10.2017 

87 

3 36.02.01 

 «Ветеринария» 

2курс 

21-В 

13 ПП. 01 05.05.2017-

20.05.2017 

100 

3 курс 

31-В 

14 ПП.05 20.06.2017- 

26.06.2017 

93 

31-В 14 ПП.01 04.12.2017-

09.12.2017 

79 

4 курс 

41-В 

6 ПП.03 27.03.2017- 

01.04.2017 

100 

41-В 6 ПП.04 03.04.2017-

08.04.2017 

100 

41-В 6 Преддипло 20.04.2017- 100 
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мная 17.05.2017 

41-В 14 ПП.02 27.11.2017- 

09.12.2017 

79 

4 35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

3 курс 

31-М 

14 ПП. 02 29.05.2017- 

27.06.2017 

57 

31-М 15 ПП.01 20.11.2017-

02.12.2017 

100 

31-М 14 ПП.05 06.03.2017-

10.05.2017 

100 

4 курс 

41-М 

8 ПП.04 06.03.2017- 

13.03.2017 

50 

41-М 8 ПП.03 20.03.2017 – 

01.04.2017 

 

100 

41-М 8 Преддипло

мная практ. 

20.04.2017- 

17.05.2017 

62.5 

5 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

2 курс 

21-Э 

14 ПП.06 22.05.2017-

27.05.2017 

100 

21-Э 14 ПП.01 1.06.2017-

3.06.2017 

92.9 

3 курс 

31-Э 

14 ПП.04 27.03.2017-

01.04.2017 

100 

31-Э 14 ПП.02 20.03.2017 -

25.03.2017 

100 

31-Э 14 Преддип 

ломная 

20.04.2017- 

17.05.2017 

100 

31-Э 13 ПП.03 19-21.12.2017 100 

31-Э 13 ПП.05 05.12.2017-

11.12.2017 

100 

6 36.02.02 

Зоотехния 

21-З 17 ПП.01 13-18.11.2017 94 

 

Качество прохождения производственной практики в среднем составляет 

84,7 %, что на 1,8 % выше по сравнению с прошлым годом. 
Количество практик выросло за счет введения новой специальности 

36.02.02 Зоотехния на 3%. . 

Итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

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:  

 - дуальная система подготовки специалистов устраняет основной 

недостаток традиционных форм и методов обучения - разрыв между теорией и 

практикой;  

  - дуальная система обучения 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 



34 

 

участок деятельности, выбор оптимального технологического решения, а так 

же возможность обеспечить себе небольшой дополнительный доход; 

 - заинтересованность руководителей соответствующих учреждений в 

практическом обучении своего работника;  

 - образовательное учреждение, 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.  

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:  

- 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. 

- проведенный анализ производственного обучения показал, что учебная 

и производственная практика проводились согласно учебным планам, рабочим 

программам с учетом дуального обучения, и графика учебного процесса. 

Выполнение учебных планов и программ составило 100%. Повысилось 

качество практического обучения на 2,1%. 

 

2.6 Анализ результативности образовательной деятельности 

Основным показателем качества выполнения государственного задания 

по подготовке специалистов является результативность государственной 

итоговой аттестации. В 2017 году государственную итоговую аттестацию 

проходили 58 выпускников очной формы обучения и  14 - 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. Председатели 

ГЭК на 2017 год были утверждены приказом департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области № 409 от 22.11.2016 «Об 

утверждении кандидатур председателей ГЭК на 2017 год». В соответствии с 

ФГОС СПО председателями ГЭК были назначены ведущие специалисты 

предприятий по профилям специальностей.  

Итоговая государственная аттестация проводилась с 15 июня по 30 июня   

2017 года в виде защиты дипломной работы.  
Темы дипломных работ отражали специфику обучения. Материалы 

выпускной квалификационной (дипломной) работы включали: 

-  теоретические аспекты выбранной темы;   
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-  анализ производственных условий; 

-  поисковый материал; 

- расчѐтная часть; 

- выводы и предложения предприятию путей усовершенствования. 

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. 

Результаты     защиты дипломной работы по специальности  

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной                                                

                                                  продукции                                        Таблица 20. 
№ 

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 

19 100 19 100 - - - - - - 

2. Допущены  к защите 

дипломной работы 

19 100 19 100 - - - - - - 

3. Защитили 

дипломную работу  

19 100 19 100 - - - - - - 

4. Защитили ВКР с 

оценкой: 

          

 Отлично  5 26,3 5 26,3 - - - - - - 

 Хорошо  11 57,9 11 57,9 - - - - - - 

 Удовлетворительно 3 15,8 3 15,8 - - - - - - 

 Неудовлетворительно 0 0 0 0 - - - - - - 

5. Средний  балл 4,1  4,1  - - - - - - 

 

Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности  

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной  

                                                   продукции                                            Таблица 21.   
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Ко

л-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

19 100 19 100 

- - - - - - 
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2. Количество дипломов 

с отличием 

3 15,8 3 15,8 - - - - - - 

3. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 

8 42,1 8 42,1 

- - - - - - 

4. Количество выданных 

академических 

справок 

0 0 0 0 

- - - - - - 

Результаты     защиты дипломной работы по специальности  

35.02.05 Агрономия 

                                                                                                          Таблица 22. 
№ 

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 

13 100 11 100 - - 2 100 - - 

2. Допущены  к защите 

дипломной работы 

13 100 11 100 - - 2 100 - - 

3. Защитили 

дипломную работу  

13 100 11 100 - - 2 100 - - 

4. Защитили ВКР с 

оценкой: 

    - -     

 Отлично  2 18,2 2 18,2 - - 0 0 - - 

 Хорошо  7 53,8 5 45,5 - - 2 100 - - 

 Удовлетворительно 4 36,3 4 36,3 - - 0 0 - - 

 Неудовлетворительно 0 0 0 0 - - 0 0 - - 

5. Средний  балл 3,9  3,8  - - 4    

 

Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности  

35.02.05 Агрономия 

                                                                                                      Таблица 23. 
№ 

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 

13 100 11 100 

- -  

2 

 

100 

- - 

2. Количество 

дипломов с отличием 

0 0 0 0 - - - - - - 

3. Количество 

дипломов с 

оценками «отлично» 

и «хорошо» 

2 18,2 2 18,2 

 

- 

 

- 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 
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4. Количество 

выданных 

академических 

справок 

0 0 0 0 

- -  

0 

 

0 

- - 

 

Результаты     защиты дипломной работы по специальности  

38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский  учет (по  отраслям) 

                                                                                                       Таблица 24. 
№ 

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 14 100 - - 12 100 - - 

2. Допущены  к защите 

дипломной работы 

26 100 14 100 - - 12 100 - - 

3. Защитили 

дипломную работу  

26 100 14 100 - - 12 100 - - 

4. Сдали экзамен с 

оценкой: 

    - -   - - 

 Отлично  17 65,3 9 64,3 - - 8 66,7 - - 

 Хорошо  8 30,7 4 28,6 - - 4 33,3 - - 

 Удовлетворительно 1 7,1 1 7,1 - - 0 0 - - 

 Неудовлетворительно 0 0 0 0 - - 0 0 - - 

5. Средний  балл 4,6  4,6  - - 4,7  - - 

Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности 

38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет (по  отраслям) 

                                                                                                    Таблица 25. 
№ 

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 14 100 - - 12 100 - 

- 

2. Количество 

дипломов с отличием 
9 34,6 6 42,8 - - 3 25 - 

- 

3. Количество 

дипломов с 

оценками «отлично» 

и «хорошо» 

21 80,7 12 85,7 - - 9 75 - 

- 

4. Количество 

выданных 

академических 

справок 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
- - - - - 

- 
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Результаты     защиты дипломной работы по специальности  

36.02.01 Ветеринария 

Таблица 26. 
№ 

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 

6 100 6 100 - - - - - - 

2. Допущены  к защите 

дипломной работы 

6 100 6 100 - - - - - - 

3. Защитили 

дипломную работу  

6 100 6 100 - - - - - - 

4. Защитили ВКР с 

оценкой: 

          

 Отлично  1 16,7 1 16,7 - - - - - - 

 Хорошо  5 83,3 5 83,3 - - - - - - 

 Удовлетворительно 0 0 0 0 - - - - - - 

 Неудовлетворительно 0 0 0 0 - - - - - - 

5. Средний  балл 4  4  - - - - - - 

 

 

 

Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности  

36.02.01 Ветеринария  

Таблица 27. 
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Ко

л-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

6 100 6 100 

- - - - - - 

2. Количество дипломов 

с отличием 

0 0 0 0 - - - - - - 

3. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 

0 0 0 0 

- - - - - - 

4. Количество выданных 

академических 

справок 

0 0 0 0 

- - - - - - 
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Результаты     защиты дипломной работы по специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

Таблица 28. 
№ 

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 

8 100 8 100 - - - - - - 

2. Допущены  к защите 

дипломной работы 

8 100 8 100 - - - - - - 

3. Защитили 

дипломную работу  

8 100 8 100 - - - - - - 

4. Защитили ВКР с 

оценкой: 

          

 Отлично  2 25 2 25 - - - - - - 

 Хорошо  1 12,5 1 12,5 - - - - - - 

 Удовлетворительно 5 62,5 5 62,5 - - - - - - 

 Неудовлетворительно 0 0 0 0 - - - - - - 

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

Общие  результаты  подготовки студентов   по   специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Таблица 29. 
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Всего 

 

Форма  обучения 

Ко

л-

во 

% Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная  Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

8 100 8 100 

- - - - - - 

2. Количество дипломов 

с отличием 

0 0 0 0 - - - - - - 

3. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 

1 12,5 1 12,5 

- - - - - - 

4. Количество выданных 

академических 

справок 

0 0 0 0 

- - - - - - 

К  защите дипломных работ   были допущены 100% выпускники  очной и 

заочной форм обучения.  

Общий уровень дипломных работ соответствует квалификационным 

требованиям ФГОС специальностям. 100% дипломные работы, 

представленные к рассмотрению государственной экзаменационной комиссии, 

успешно защищены. Количество защитивших дипломную работу на «5» - 27 
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человек, что составляет 37,5%, защитивших на «4» - 32 человека, что 

составляет 44,5%. Количество обучающихся, получивших диплом с отличием 

– 12 человек/16,7%. 

Большая  часть дипломных работ  имеет потенциал практического 

применения в условиях предприятия. Это составляет 73 % от общего 

количества дипломных работ.  

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.  

С 2016 года Корочанский техникум участвует в независимой оценке 

квалификаций выпускников по программе подготовки специалистов среднего 

звена, по должности служащего 23369 Кассир. Результаты независимой оценки 

улучшаются, в 2016 году прошли оценку 19.05% обучающихся, в 2017 году – 

57.14% обучающихся. 

Таблица 30. 

№ 

п/п 

год Количество 

обучающихся 

% 

участия 

Разряд не 

определен 

Количество 

участников 

прошедших НОК 

    

1 2016 22 95.45 17 80.95 4 19.05 

2 2017 14 100 6 42.86 8 57,14 

 

В 2017 году обучающиеся специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 41-М группы приняли участие в пилотном проекте по 

сдаче ГИА в форме демонстрационного экзамена по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Демонстрационный экзамен – 

форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определѐнной сфере и 

выполнять работу по конкретной специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  Участие приняли 6 человек - 75% 

обучающихся группы. Получили результаты: 4 человека получили от 56.1 – до 

77.4 балла, что соответствует оценке «5», 2 человека получили от 42.3 до 50.3 

балла, что соответствует оценке «4». Таким образом, качество обучения на 

демонстрационном экзамене достигло 100%. 

Выводы: 

По заключению Государственных экзаменационных комиссий содержание 

представленных к защите работ соответствовало получаемой специальности, 

являлось актуальным и носило практико-ориентированный характер, имеются 

работы выполненные по предложениям работодателей. Выпускники обладают 

достаточной профессиональной подготовкой, умеют применять теоретические 

знания при решении практических задач, владеют умениями и навыками для 

работы по специальности.  
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Результаты итоговой государственной аттестации, независимой оценки 

квалификаций и участие в демонстрационном экзамене показали качество 

подготовки специалистов как соответствующее заявленным уровням 

образования, уровню квалификации и  требованиям ФГОС. 

2.7. Анализ востребованности 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 служба содействия трудоустройству выпускников 

(приказ №  78 от 31 августа 2016 года).  

Вопросы о создании системы прогнозирования, организации 

трудоустройства выносились на заседания наблюдательного совета, 

педагогического совета и административных совещаний. 

Ежегодно проводим мониторинг занятости своих выпускников, 

достигнуто сотрудничество со многими предприятиями района. 

Для обучающихся совместно с работодателями проводились круглые 

столы, деловые игры, тренинги на которых будущие специалисты получают 

интересующую их информацию. А так же проводились консультации о 

возможности трудоустройства, стажировки обучающихся выпускных курсов и 

выпускников. В 2017 году стажировку прошли 9 обучающихся 3-4 курса и 6 

выпускников. 

Уровень подготовки выпускников техникума соответствует стандартам 

ФГОС СПО. Рабочая профессия, полученная в рамках специальности дает 

дополнительную возможность молодым специалистам реализовывать свои 

профессиональные качества и быть востребованными на рынке труда.  

Количество выпускников 

Таблица 31. 

 

 

 

Код наименование специальности Выпуск 

2017 

Ожидаемый 

в 2018 

35.02.05 Агрономия 13 12 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

19 25 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 8 14 

36.02.01 Ветеринария 6 14 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

26 25 

 Всего  72 90 
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Трудоустройство выпускников 2017 г. 

Таблица 32. 
№  

п/

п 

Специальность  Подготовлено специалистов Принято на работу 

Всего  По очной 

форме 

обучения 

 

По 

заочной 

форме 

обучени

я 

Всего  Осталось 

работать 

на конец 

отчетного 

года 

По 

специаль

ности 

В 

качест

ве 

рабоче

го 

1. 35.02.05 

Агрономия 

11 11 2 13 13 11 2 

2. 35.02.06 

Технология 

производства  и 

переработки с/х 

продукции 

19 19 - 18 18 18 4 

3. 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

26 14 12 26 26 20 6 

4 36.02.01 

Ветеринария 

6 6 - 5 5 5 - 

5 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

8 8 - 8 8 6 2 

 

Анализ трудоустройства выпускников 2017 года показал, что по 

специальности 35.02.05 Агрономия и 35.02.06 Технология производства и 

переработки с/х продукции, 100% выпускников трудоустраиваются. В тоже 

время трудоустройство по специальности у выпускников 35.02.05 Агрономия 

всего 80%, по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

с/х продукции 90%. По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) трудоустроилось 100%, по специальности – 77%. На 

предприятия ООО «УК « ГК Зеленая Долина» трудоустроено 13 человек 

(54%), ООО «Корочанские сады» - 2 человека, на предприятия Корочанского 

района – 15 человек. 

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). 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников и 

адаптации их к рынку труда позволяет повысить уровень социальной 

защищенности выпускников техникума.  

Выводы: 

- Количество выпускников увеличилось, за счет введения новых 

специальностей. 

- Большое количество выпускников трудоустроено на предприятия 

якорного работодателя. 
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- Создание службы содействия трудоустройству выпускников и 

адаптации их к рынку труда позволяет повысить уровень информированности 

выпускников при трудоустройстве, их социальной защищенности.  

- Рабочая профессия, полученная выпускниками в рамках специальности 

дает дополнительную возможность для трудоустройства. 

 

2.8 Анализ  внутренней системы 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 

внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО). Локальным 

нормативным актом,  определяющим основы ВСОКО является «Положение о 

внутритехникумовском  контроле в ОГАПОУ «Корочанский СХТ».  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);  

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 (2 раза в месяц). 

 

Результаты входного контроля (средний балл) обучающихся за 2016-2017 

и  2017-2018 учебные годы. 

Таблица 33. 
Код Наиме

новани

е 

дисцип

лины 

11-А 

35.02.05 

Агрономи

я 

11-Т 

35.02.06 

Технологи

я 

производс

тва и 

11-Э 

38.02.01 

Экономик

а и 

бухгалтерс

кий учѐт 

11-В 

36.02.01 

Ветеринар

ия 

11-М 

35.02.07 

Механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

11-З 

36.02.02 

Зоотехния 
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переработ

ки 

сельскохоз

яйственно

й 

продукции 

(по 

отраслям) 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017

2018 

2016

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017 

2018 

2016

2017 

2017 

2018 

2016 

2017 

ОУД.01. Русский 

язык  
3,1 2,7 3,3 2,9 3,4 3,5 3,7 2,9 2,8 2,9 3,2 2,9 

ОУД.03. Иностран

ный язык  
3,3 3,5 3,3 3,6 3,2 3,7 3,7 3,9 2,5 3,9 3,2 3,5 

ОУД.04. Математи

ка: 

алгебра, 

начала 

математич

еского 

анализа, 

геометрия 

2,6 2,9 4,1 2,7 2,7 2,7 3,2 2,4 2,6 2,4 3,0 2,9 

ОУД.05. История  2,3 3,7 2,7  2,6  3,4  3,4  3,5 
ОУД.07. ОБЖ 3,7 2,9 3,9 3,1 3,9 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 4,1  
ОУД.08. Информат

ика 
 2,6  2,3  3,3  2,3  2,3  2,3 

ОУД.09. Физика 2,7 2,6 3,4 2,6 3,3 - 3,0 2,9 3,6 2,9 2,7 2,6 
ОУД.10. Химия 3,1 2,5 3,4 3,4 3,3 - 3,4 3,3 3,1 3,3 3,5 3,7 
ОУД.11. Общество

знание 

(вкл. 

экономику 

и право) 

 2,8 4,1 2,2  3,5 3,0 3,6 2,6 3,6 2,3 3,4 

ОУД.12. Биология 3,4 2,3 3,4 3,9 3,3 - 3,5 3,3 3,3 3,3 3,0 3,4 
ОУД.13. География  -  - 4,0 3,6  -  -  - 

 Средний 

балл 

входного 

контроля

: 

3,1 2,9 3,5 3,1 3,3 3,5 3,4 3,3 3,0 3,3 3,1 3,2 

 Средний 

балл 

аттестат

а 

3,66 3,45 3,94 3,54 4,08 3,69 4,1 3,98 3,61 3,65 3,69 3,6 

Анализ входного контроля показал в 2017-2018 учебном году по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом:  

по специальности 35.02.05 Агрономия средний балл выше на 0,21;  

по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции средний балл выше на 0,4;  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) средний балл снизился на 0,39;  

по специальности 36.02.01 Ветеринария  средний балл выше на 0,04;  

по специальности 36.02.02 Зоотехния  средний балл не изменился. 

Сравнительный анализ контрольных работ 

Таблица 34. 

Гру

ппа 

Ку

рс 

Название 

дисциплины 

Число 

обучаю

Число 

обучающ

Результаты 

контрольной 

Результаты 

административн
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щихся в 

группе 

ихся, 

писавших 

контроль

ную 

работу 

работы: ой контрольной 

работы: 

всег

о 

% успевае

мость  % 

качес

тво 

знани

й  % 

успевае

мость  % 

качес

тво 

знани

й  % 

11-З 1 ОУД.08 

Физика 
17 16 94,

1 

100 50 100 47,1 

11-В 1 ОУД.03 

Математика: 

алгебра, 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

18 16 89 100 68,8 100 72 

11-

М 

1 ОУД.01 

Русский язык 

и литература 

18 17 94,

4 

100 70,6 100 61,1 

21-Э 2 МДК.01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерског

о учѐта 

имущества 

организации 

14 14 100 100 85,7 100 85,7 

21-Т 2 ОП.07 Основы 

аналитической 

химии 

13 12 92,

3 

100 33,3 100 69,2 

31-В 3 МДК.02.01 

Методики 

диагностики и 

лечения 

сельскохозяйс

твенных 

животных 

14 14 100 100 78,5 100 71,4 

41-А 4 ОП.13 

Экономика 

отрасли и 

организации 

11 11 100 100 27,3 100 36,4 

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; 
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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. 

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы 

(справочные материалы, базы данных, аналитические записки и т.д.) в формах, 

соответствующих целям и задачам конкретных исследований. Указанные 

материалы включают аналитическую информацию и предложения по  

вопросам, решение которых находится в компетенции техникума. Результаты 

мониторинга обсуждаются на заседаниях Педагогического совета техникума 

(протокол № 3 от 05.04.2017 г., протокол № 4 от 02.07.2017 г., протокол № 2 от 

15.11.2017 г.). На основе результатов, полученных в ходе внутренней оценки 

качества образования, составляется план работы техникума на учебный год, 

осуществляется текущее и перспективное планирование. 

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. 

Выводы: 

В техникуме используются различные методы оценки показателей 

мониторинга качества образования. Результаты мониторинга учитываются при 

планировании образовательной деятельности. Внутренняя система оценки 

качества образования в техникуме создана и успешно функционирует. Она 

позволяет провести всесторонний анализ деятельности образовательной 

организации, своевременно устранить недостатки, негативно влияющие на 

качество образования. 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1 Анализ кадрового и учебно-методического обеспечения 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный 

состав имеют определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 

Техникум укомплектован педагогическими кадрами, административно-

управленческим персоналом и учебно-воспитательным составом в 

количестве  36 человек, в том числе: 

- штатных сотрудников – 32 чел., 

 -внутренних совместителей – 10  чел., 

- 4 иных педагогических работника. 

В апреле 2017 года техникум стал участником регионального проекта 

«Учим вместе». В техникуме работает 3 внешних совместителя ООО «УК 

«Группа компаний Зеленая Долина».  Специалисты предприятий вели 

занятия учебной и производственной практики, а также  принимали активное 

участие во внеклассных мероприятиях. За период 2017 года специалистами 

предприятий было проведено 47 занятий с обучающимися в рамках «Дней 

Зелѐной долины». 

 

Характеристика педагогического состава 

Таблица  35. 
Показатели  на 1 января 

2017г. 

на 31 декабря 

2017г. 

 Кол-во % Кол-во % 

Общее количество преподавателей 36 100 32 100 

Имеют стаж работы в техникуме менее 2 лет 4 13,8 8 21,6 

Имеют высшую квалификационную категорию 10 27,8 10 31,3 

Имеют первую квалификационную категорию 9 25 15 46,9 

Прошли производственную стажировку (из числа 

преподавателей профдисциплин) 

15 93,75 15 100 

Прошли педагогическую стажировку 32 97 30 93,8 

Прошли курсовую подготовку 20 60,6 30 93,8 

Имеют ученую степень 1 3,03 1 3,1 

Имеют ведомственные и правительственные 

награды 

17 42,5 18 56,3 
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Кадровый потенциал

21,80%

46,90%

31,30%

высшая

кваликафикацион

ная категория

первая

кваликафикацион

ная категория

без категории

Диаграмма 1. 

 

Высшее образование имеют 100 % преподавателей. В период с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2017 года прошли аттестацию на категорию 5 

человек и на соответствие занимаемой должности – 1 человек. В техникуме 

работает 1 кандидат физико-математических наук. Средний возраст 

педагогического коллектива составляет 45 лет. Реализацию образовательных 

программ обеспечивает достаточно высокий профессиональный уровень 

кадрового состава предметных (цикловых) комиссий техникума.  
Согласно распоряжению первого заместителя Губернатора области – 

начальника департамента внутренней и кадровой политики от 25.06.2014 г. 

№ 82 «О стажировке руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций области» в действие 

введено Положение о стажировочной площадке на базе ОГАПОУ  

«Корочанский СХТ», утверждена программа стажировочной площадки, 

назначены ответственные за работу стажировочной площадки, организована 

стажировка для работников образовательных организаций в соответствии с 

планом работы стажировочной площадки ОГАПОУ  «Корочанский СХТ»  по 

профилю «Сельскохозяйственный».  



49 

 

 
Диаграмма 2. 

За период 2017 года было проведено обучение  для  70 педагогических  

работников профессиональных образовательных организаций области. Из 

них преподавателей – 60 человек, заместитель директора – 1 человек, мастера 

производственного обучения – 9 человек. В рамках работы стажировочной 

площадки было проведено 7 открытых учебных занятий, 7 мастер-классов, 1 

внеклассное мероприятие. 

 Создан и постоянно пополняется банк данных актуального 

педагогического опыта, который представлен материалами в виде целостного 

описания опыта и под рубрикой «Из опыта работы». 
 

Целостное описание актуального педагогического опыта 

преподавателей  

 
Диаграмма 3. 

В техникуме выстроена определенная система работы по обобщению 

актуального педагогического опыта. Банк данных актуального 

педагогического опыта техникума пополняется ежегодно, но в базе данных 

регионального уровня не имеется целостного описания актуального 

педагогического опыта преподавателей техникума. 

Вывод: 

В целом качественный и количественный состав руководящих и 

педагогических кадров соответствовал нормативным потребностям в них, 

что позволили обеспечить эффективный образовательный процесс, 
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возможность решать наиболее сложные задачи в области профессиональной 

подготовки обучающихся. Показатели, характеризующий кадровый 

потенциал, являлись достаточными для подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

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 обучающихся: 

– учебные пособия по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам; 

–  рабочие тетради; 

– методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных занятий; 

– методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы (проекта); 

– методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

– фонды контрольно-оценочных средств (КИМы и КОСы); 

– программы промежуточной и итоговой аттестации студентов; 

– методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

В 2017 году разработано 100% учебно-методических материалов по 

основным видам профессиональной деятельности и учебной работы 

обучающихся. 

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 обучающихся в ситуациях,     

моделирующих     реальные     социально-экономические и производственные 

процессы. 

Преподаватели конструируют учебные занятия на основе методов 

продуктивного обучения, обеспечивающих активизацию и интенсификацию 

учебной деятельности обучающихся. В процессе учебных занятий 

преподаватели демонстрируют высокий научно-теоретический уровень 

изложения учебного материала, эффективно используют методы 

проблемного обучения, анализа конкретных производственных ситуаций, 

применяют разнообразные организационные формы учебных занятий – 



51 

 

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. Опыт инновационной работы 

педагогического коллектива был представлен в публикациях. 

Диаграмма 4. 

Хорошим стимулом по совершенствованию методики, развитию 

творчества, новаторских идей для  педагогов стало их участие в  

конференциях, выступления  с докладами на заседаниях педагогического 

совета, подготовка публикаций, посвященных как проблемам подготовки 

современных специалистов, так  и проблемам непрерывного педагогического 

образования.  

   

 
 Диаграмма 5. 

 

Результативное участие преподавателей в конкурсах и олимпиадах 

Таблица 36. 

Всероссийский уровень Региональный уровень На уровне образовательного 

учреждения 

15 (40,6%) 5 (15,6%) 13 (40,6%) 
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Результативное участие обучающихся 

в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

Таблица 37. 

Всероссийский уровень Региональный уровень На уровне образовательного 

учреждения 

41 (12,3%) 4 (1,2%) 80 (24%) 

 

В техникуме разработана и утверждена Концепция воспитательной 

системы и программа еѐ реализации. Анализ и изучение работы классных 

руководителей с обучающимися техникума  показал, что деятельность 

большинства учебных групп направлена на реализацию социально значимых 

задач. 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. Подтверждением успешности традиционных мероприятий 

является то, что практически все обучающиеся называют каждое из дел, 

запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, 

полезными знаниями, состязательностью.  

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

обучающихся техникума, исходя из их склонностей и интересов, 

способствует всестороннему развитию личности каждого обучающегося. 

Большинство из них участвуют во внеклассных мероприятиях техникума – 

83%. Согласно результатам опроса, 69% обучающихся дополнительно 

занимаются в спортивных секциях, 28%  - в любительском объединении 

«Экспромт» (Рис.1) 

 

69%

28%
Спортивные

секции

Художественно-

эстетическое

направление

 
Диаграмма 6. 

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, 

нарушающие правила поведения, поставлены на внутренний контроль. 
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Педагог-психолог, классные руководители  проводят с ними 

профилактические мероприятия. 

С целью обеспечения права обучающихся на управление техникумом  в 

образовательной организации создан и успешно работает студенческий 

совет, в его состав входит 21 человек. На заседаниях совета рассматриваются 

вопросы проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

конкурсов, подводятся итоги успеваемости, назначение стипендии, 

заслушиваются отчѐты о работе комиссий. 

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. 

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. 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 подготовке специалистов среднего звена в 

соответствии  с требованиями ФГОС СПО. 

Динамика в направлении совершенствования методического 

обеспечения реализуемых в техникуме образовательных программ среднего 

профессионального образования оценивается как положительная. 

Динамика в направлении совершенствования методического 

обеспечения реализуемых в техникуме образовательных программ среднего 

профессионального образования оценивается как положительная. 
 

3.2Анализ библиотечно-информационного обеспечения 

     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-
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воспитательной работе по плану техникума. В структуре техникума 

находится библиотека с читальным залом на 20 мест.  

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 и науки Российской Федерации и библиотечно-информационной 

комиссией Минобразования России.  

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 3 компьютера, каждый из 

которых имеет выход в Интернет, 1 принтер, 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 31.12.2017г. составляет 

12815  экз. в том числе: 

- учебная литература                                                                 7028 экз. 

- методическая  литература                                                        3996 экз. 

-художественная литература                                                     1791 экз. 

- количество периодических изданий на 31.12.2017г.                  15 изд. 

Из них:     для специальности – «Ветеринария», «Зоотехния»: 

             1 Животноводство России. 

             2 Ветеринария. 

             3 Современная ветеринарная медицина. 

             4 Новое сельское хозяйство. 

                  для специальности – «Агрономия», «Механизация сельского 

хозяйства», «Технология производства и переработки с/х продукции»: 

             1 Новое сельское хозяйство. 

             2 Животноводство России. 

             3 Сельский механизатор. 

             4 Вестник овощевода. 

             5 Хранение и переработка с/х сырья. 

 для специальности – «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отрасли)» 

             1 Главбух (обзоры и комментарии). 
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 для работников методического кабинета: 

             1 Методист. 

             2 Среднее профессиональное образование. 

В связи с тем, что с начала учебного года учебная литература по 

общеобразовательным дисциплинам находится в учебных лабораториях, 

количество посещений в библиотеке с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.  составило 

-4714, книговыдача в библиотеке составила – 11037 экз., книговыдача в 

учебных аудиториях составила 40696 экз. Всего выдано за период с 

01.01.17г. по 31.12.17г.  – 51733 экз.  

За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в библиотеку техникума 

поступило учебной литературы 216 экз. на сумму 1138771,6 рублей.   

По единому регистрационному учѐту библиотека насчитывает 464 

читателей.  

Важнейшей функцией библиотеки является обеспечение учебного 

процесса. Перечни изданий по всем дисциплинам учебного плана 

формируются в соответствии с требованием ФГОС.  
По состоянию на 31.12.2017 года в среднем на 1 обучающегося 

приходится 33 экземпляров учебной литературы. 

В разрезе специальности обеспеченность учебниками по всем 

специальностям представлена в таблице: 

Таблица 38. 

№ 

п/п 

Наименование специальности % обеспеченности 

1 36.02.01 Ветеринария 85,89 % 

2 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

87,21 % 

3 35.02.05 Агрономия 88,2 % 

4 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 87,74 % 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

89,64% 

6 36.02.02 Зоотехния 89,88 % 

 

Для обеспечения студентов информацией используются различные 

формы работы: групповое и индивидуальное информирование. 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. За отчѐтный период было 

организовано 8 тематических выставок, 3 выставки новой литературы, стенд 

«Библиотека» постоянно  информирует о событиях техникума, знакомит с 

традициями русского народа, с материалами по краеведению.  
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С введением новых учебных планов фонд библиотеки систематически 

обновляется новыми учебниками и учебными пособиями.  

Книжный фонд библиотеки – основа функционирования библиотеки, 

поэтому ежегодно проводится работа по изучению фонда и анализа его 

использования. 

Вывод:  

Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные 

источники информации, в целом, обеспечивают выполнение нормативов 

обеспеченности обучающихся литературой. В связи с изменением структуры 

организации учебного процесса при переходе на ФГОС приоритетным 

остаѐтся обеспечение ППССЗ  учебной литературой последних лет издания и 

ЭОР в полном объѐме. Участникам образовательного процесса обеспечена 

возможность доступа к фондам учебно-методической документации и 

электронно-библиотечным системам.  
 

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 

Компьютерный класс 2 

Компьютеры в учебном процессе 44 

Кабинеты, оборудованные автоматизированным 

рабочим местом учителя 

16 

Интерактивные доски 5 

Мультимедийные проекторы 8 
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- Приемная комиссия  

- Главный бухгалтер  

- Бухгалтерия   

- Отдел кадров  

- Директор 

- Методический кабинет  

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 

эффективно использовать доступные им средства ИКТ в их 

профессиональной деятельности. 

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. 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 

аудиториях с использованием имеющихся в техникуме мультимедийных 

проекторов, экранов и интерактивных досок. 

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 

http://korsht/
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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. Для обучающихся созданы условия для 

самостоятельной работы во внеучебное время. 

 

3.3 Анализ материально-технического обеспечения 

Здания ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 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       

3103,7 м
2
. В нем расположены 15 совмещенных кабинетов и 14 совмещенных 

лабораторий, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

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, 

тренажерный зал, классы отделения «Ветеринария и Зоотехния». 

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

соответствует нормам.  

Для проведения культурно – массовых мероприятий используется 

актовый зал на 150 посадочных 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.  

В 2017 году проводился капитальный ремонт общежития. Были 

отремонтированы три этажа здания, в комнатах для проживания полностью 

заменена мебель, оборудованы комнаты для приготовления пищи, комнаты 

отдыха, гигиенические комнаты. На первом этаже здания при проведении 

ремонта были выделены помещения под изоляторы и медицинский кабинет. 

Полностью заменено оборудование на пищеблоке. Общая сумма вложений 

составила 34 млн. рублей. Финансирование осуществлялось за счет бюджета 

области и средств якорного работодателя ООО «УК «Группа компаний 

«Зеленая Долина». 
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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. 

В техникуме имеются технические средства обучения, применяемые 

для проведения аудиторных занятий и внеклассных мероприятий: 

-  автотренажер легкового автомобиля 1 ед.,  

- аппаратно-программный комплекс для обучения и принятия 

экзаменов по вождению на легковых автомобилях  3 ед.,  

- компьютерное оборудование 18 ед.,  

- оборудование для оснащения класса ветеринарии 99 ед. на общую 

сумму 5 577 716 рублей 30 копеек.  

В целом оснащение по образовательным программам составляет на 

общую   сумму    8 665  060,22 руб., из них по направлениям: 

 - Ветеринария 99 ед. (укрупнено)  на общую сумму 5 577 716 рублей 30 

копеек (лабораторное оборудование – ветеринарный ультразвуковой сканер, 

УЗИ с ректальным зондом Draminski, инструменты, лабораторная мебель, 

расходные материалы); 

- Механизация сельского хозяйства (укрупнено) на общую сумму 

2 058 805,72 рублей (автотренажер легкового автомобиля, аппаратно-

программный комплекс для обучения и принятия экзаменов по вождению на 

легковых автомобилях); 

- Экономика и бухгалтерский учет на общую сумму 1 028 538,20 рублей 

(Экзаменационный класс, оргтехника) 

В техникуме имеются легковые автомобили в количестве 5 ед., 

грузовые автомобили в количестве – 1 ед., автобус пассажирский – 2 ед. 

трактора 3 ед. 

За отчѐтный период приобретены: 

Учебная литература на сумму: 108 280,00 руб. 

Производственный и хозяйственный инвентарь (бытовая техника, спортивное 

оборудование, мебель) на сумму: 4 863 910,00 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, в соответствии  с планом проводятся 

инвентаризации материальных ценностей. 

Выводы:  
В техникуме имеется материально-техническая база, позволяющая 

реализовывать образовательные программы, имеющиеся в лицензии.  
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4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ В 

ОГАПОУ «КОРОЧАНСКИЙ СХТ 

 

В ходе самообследования ОГАПОУ «Корочанский СХТ» было 

выяснено, что:  

- 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.  

- 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.  

- 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.  

- кадровое, учебно-методическое, библиотечно - информационное 

обеспечение и материальная база техникума позволяет осуществлять 

реализацию основных профессиональных образовательных программ 

ПССЗ.  

- 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  

- содержание учебного процесса полностью соответствует ФГОС СПО по 

специальностям и качеству подготовки специалистов.  

В результате проведѐнного анализа предлагается провести работу по 

следующим направлениям: 

    1. Развивать социальное партнѐрство с предприятиями и 

организациями в вопросах:  

− организации практического обучения обучающихся на реальных 

рабочих местах;  

− организации дипломного, курсового проектирования под заказ 

работодателя;  

− организации стажировки преподавателей и наставников от 

предприятий;  
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− прохождения стажировки и трудоустройства выпускников; 

- заключения целевых договоров с обучающимися;  

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу 

техникума.  

3. Продолжить работу по:  

− совершенствованию методического обеспечения специальностей в 

рамках ФГОС СПО;  

-духовно-нравственному воспитанию обучающихся;  

-исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся и 

преподавателей;  

− совершенствованию профориентационной работы с использованием 

инновационных технологий.  

Всесторонне проанализировав условия образовательной 

деятельности, оснащѐнность образовательного процесса, 

образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 

самообследованию считает, что ОГАПОУ «Корочанский СХТ» имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем 

лицензированным направлениям: специальностям среднего 

профессионального образования. 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГАПОУ  «КОРОЧАНСКИЙ СХТ» ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2018 ГОДА 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

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

специалистов среднего звена, в том числе: 

432 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 332 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 100 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 6 единиц 

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

отчетный период 

108 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

35 человек/48,6 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 22 человека/6,6 % 

consultantplus://offline/ref=E883AD5CB95CFD6E0145578E06FB29C76ECCE5AA2E604475C3BC291E24C846BBBE31187CA92BEAEEx5W5I
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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 

 162 человек/48,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 36 человек/45%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

36 человек/100% 

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

29 человек/80,6% 

1.11.1 Высшая 10 человек/31,3% 

1.11.2 Первая 15 человек/46,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников 

33 человека/91,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

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

образовательной организации (далее - филиал)  

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 35504,0 тыс. руб. 

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

на одного педагогического работника 

314,4 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 0 тыс. руб. 
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педагогического работника 

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

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

96,0 % 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

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

одного студента (курсанта) 

12,2 кв. м 

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 

90 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

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

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

2 человек/0,6% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

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

аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

consultantplus://offline/ref=E883AD5CB95CFD6E0145578E06FB29C76ECCE5AA2E604475C3BC291E24C846BBBE31187CA92BEAEEx5W4I


65 

 

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

нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 



66 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

нарушений) 

 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

2 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

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

нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

0 человек/% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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