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1. Оценка образовательной деятельности  

ОГАПОУ «ДСХТ» (далее – техникум) в своей деятельности 

руководствуется: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Минобрнауки России № 464 от 14 июня 2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-  Приказом Минобрнауки России № 968 от 16 августа 2013 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-  Приказом Минобрнауки России № 1199 от 29 октября 2013 г. «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Уставом техникума; 

- и иными нормативными правовыми актами федерального уровня и 

Белгородской области. 

Дмитриевский сельскохозяйственный техникум имеет следующие 

документы: 

-  Лицензию на осуществление образовательной деятельностью 

(выдана 22 июля 2015 г. серия 31Л01 № 0001556 регистрационный №6897 

Департаментом образования Белгородской области); 

-  Свидетельство о государственной аккредитации (выдано 17 августа 

2015 г. серия 31А01 № 0000600 регистрационный № 4025 Департаментом 

образования Белгородской области); 

-  Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения ИНН/КПП 3121000258/312101001 

(свидетельство серии 31 № 002526210); 
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-  Запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН 

1023101456795 от 30.06.2015 г., ГРН 2153130043790). 

За период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. в ОГАПОУ «ДСХТ» 

разработаны и утверждены локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность техникума в количестве 7 штук. Всего в техникуме действует 99 

локальных акта. 

Цель деятельности областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» является подготовка 

высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена для предприятий якорного работодателя ООО «ГК Агро-Белогорье» и 

организаций партнеров. 

За 2019 год были решены следующие задачи: 

-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии в результате получения среднего 

профессионального образования; 

-  удовлетворение потребностей работодателей в специалистах со 

средним профессиональным образованием; 

-  формирование у обучающихся стойкого профессионального умения 

самообразования, потребности к продолжению образования в течение всей 

жизни; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности, 

уважения к правам и свободам личности, любви к Родине, семье, природе, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

-  сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных 

ценностей общества. 

В 2019 году реализовались следующие профессии и специальности 

(таблица № 1): 
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Таблица № 1 

Перечень профессий и специальностей  

реализуемых в ОГАПОУ «ДСХТ» 

№ 

п/п 

Специальность, 

профессия 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся по 

состоянию на 

01.01.2019 

Количество 

обучающихся по 

состоянию на 

01.09.2019 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 36.02.01 Ветеринария Очная  2 года  

10 мес 

40 27 

Очная  3 года  

10 мес 

41 58 

2. 35.02.05 Агрономия Очная 2 года  

10 мес 

41 20 

Очная 3 года  

10 мес 

- 24 

Заочная 3 года  

10 мес 

15 30 

3. 35.02.08 Электрификация 

и автоматизация 

сельского хозяйства 

Очная 2 года  

10 мес 

- 20 

Заочная 3 года  

10 мес 

47 63 

4. 36.02.02 Зоотехния Заочная 3 года  

10 мес 

80 83 

5. 35.02.07 Механизация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Заочная 3 года  

10 мес 

14 13 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

6. 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Очная  2 года  

10 мес 

40 60 

7. 43.01.19 Повар, кондитер Очная  1 год  

10 мес 

6 - 

Очная  3 года  

10 мес 

20 39 

8. 36.01.02 Мастер 

животноводства 

Очная  2 года  

10 мес 

41 20 

9. 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

Очная  10 мес 9 2 

Итого  394 459 

 

Во I семестре 2019-2020 учебного года контингент обучающихся вырос 

на 16%, по сравнению с II семестром 2018-2019 учебного года. Это 

свидетельствует о том, что потребность якорного предприятия в заказе кадров 

у ОГАПОУ «ДСХТ» повышается. 



6 

 

      По анализу социального паспорта обучающихся очной формы обучения, 

проанализировано социальное положение каждой семьи. Данные анализа 

представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Социальный паспорт обучающихся 

№ 

п/п 

Социальное положение семьи Количество 

1 Всего обучающихся студентов (очная форма) 237 

2 Количество полных семей 128 

3 Количество неполных семей 91 

4 Количество детей-сирот 14 

5 Количество обучающихся, категории с ОВЗ или 

инвалидностью  

2 

6 Количество детей из многодетных семей 43 

7 Количество детей, где оба родителя работают 134 

8 Количество детей, где работает один родитель 92 

9 Количество детей, у кого родители пенсионеры 11 

10 Родители безработные 9 

11 Студенты, имеющие свои семьи 4 

  

Из представленных данных вытекает, что только 54% обучающихся 

живут в полных семьях. 6 % обучающихся относятся к категории детей-сирот. 

2 % обучающихся имеют свои семьи. 

Вывод. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует требованиям законодательства и устава 

техникума. 

В ОГАПОУ «ДСХТ» в наличии имеются все необходимые 

организационно-распорядительные и организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования. 

Потребность в выпускниках техникума повышается ежегодно. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Дмитриевский сельскохозяйственный 
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техникум» образовано в 1959 году как училище для подготовки 

сельскохозяйственных кадров. 

В 2013 году училище получило статус техникума.  

Полное наименование техникума: областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум». 

Сокращенное наименование техникума: ОГАПОУ «ДСХТ». 

Юридический адрес техникума: 309063, Белгородская область, 

Яковлевский район, село Дмитриевка, улица Молодежная, дом 14. 

Учредитель техникума: департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области. 

Директор техникума: Овчинникова Наталья Михайловна.  

В 2019 году директор техникума – Мурашко Татьяна Николаевна. 

Единоличным исполнительным органом техникума является директор, 

назначаемый на должность департаментом внутренней и кадровой политики 

Белгородской области на основании заключенного с ним трудового договора. 

Коллегиальными органами управления техникума являются 

Наблюдательный совет, Совет техникума, Педагогический совет и Совет 

обучающихся. 

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, повышения качества разрабатываемой учебной, 

учебно-программной, программ, распространения опыта организации учебно-

воспитательного процесса, внедрения в образовательный процесс 

современных педагогических технологий в техникуме создан методический 

совет. Информация о количестве проведенных заседаний в 2019 году 

представлена в таблице (таблица № 3). 
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Таблица № 3 

Информация  

о количестве проведенных заседаний в 2019 году 

№  

п/п 

Наименование  

органа управления  

Количество проведенных 

заседаний 

1.  Наблюдательный совет  4 

2.  Совет техникума 9 

3.  Педагогический совет 19 

4.  Совет обучающихся 11 

5.  Методический совет 4 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников по 

вопросам управления техникумом и при принятии локальных нормативно-

правовых актов, затрагивающих их права и законные интересы, в Техникуме 

действуют профессиональные союзы обучающихся и работников. 

Структура системы управления Техникумом представлена на схеме 

(схема № 1): 

Схема № 1 

Структура системы управления Техникумом 
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Структура системы управления техникумом определена с учетом задач 

текущего и перспективного развития техникума и направлена на обеспечение 

образовательного процесса. 

Основными факторами успешности взаимодействия структурных 

подразделений являются: 

- налаженная система электронного документооборота; 

- четкое распределение должностных обязанностей между 

руководителями структурных подразделений; 

- конкретное планирование работы всех структурных подразделений. 

Автоматизация деятельности структурных подразделений 

обеспечивается с помощью следующих информационных систем: 

- Диплом Стандарт ФГОС СПО - заполнение дипломов; 

- GS –Ведомости - кадровый учет; 

- 1С: Колледж – организация учебного процесса; 

- 1С: Предприятие  - финансово-хозяйственная деятельность; 

- 1С: Предприятие – Камин - расчет заработной платы; 

- Компания-Тензор - передача электронной отчетности бухгалтерии; 

- Парус-Бюджет 8 - сведения отчетности бухгалтерии. 

Вывод. Организация управления техникума соответствует уставным 

требованиям, предусматривает необходимое взаимодействие структурных 

подразделений, обеспечивает нормальное функционирование 

образовательной организации с соблюдением нормативных требований.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Среднее профессиональное образование 

Основными показателями, определяющими качество подготовки 

студентов, являются успеваемость и качество знаний. 

В течение года проводилась следующая работа по повышению 

успеваемости студентов: 

- посещение учебных занятий с целью контроля за успеваемостью; 
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- обсуждение успеваемости, итогов предварительной и промежуточной 

аттестации на еженедельных совещаниях педагогических сотрудников и 

Педагогического совета;  

- корректирование стипендии в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации; 

- ознакомление родителей с успеваемостью, итогами текущей и 

промежуточной аттестации в индивидуальных беседах и на родительских 

собраниях. 

Сведения об успеваемости студентов во 2 семестре 2018-2019 учебного 

года и 1 семестре 2019-2020 учебного года представлены в таблицах ниже 

(таблица № 4): 

Таблица № 4 

Сведения о результатах промежуточной аттестации 

№ 

группы 

2 семестр 2018-2019 учебный год 1 семестр 2019-2020 учебный год Средний 

показатель 

Успеваемость 

Сдали 

ПА на 

«4» и 

«5» 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Сдали 

ПА на 

«4» и 

«5» 

Качество 

знаний 

1.4. 100 14 91,4 100 12 75 83,2 

2.4. 100 11 90 100 16 98 94 

3.4.    100 18 100 100 

1.6. 100 6 79,8    79,8 

2.6. 100 6 76,5 100 6 75,9 76,2 

3.6. 100 8 100 100 6 52,2 76,1 

1.7.  

(9 кл) 

   100 9 62,5 62,5 

1.7. 96,5 2 70,4    70,4 

2.7. 100 3 57,6 100 6 86 71,8 

3.7. 100 2 57,6 100 8 72 64,8 

1.3.  

(9 кл) 

   100 4 68 68 

1.3. 100 3 60,3    60,3 

1.1. 100 2 58,6 100 1 43,5 51,05 

2.1. 100 6 65,5 100 3 38,3 51,9 

3.1.    100 10 69,3 69,3 

2.8. 100 4 65    65 

3.8. 100 5 49,5 100 10 82,5 66 

2.5.  

(11 кл) 

100 5 93,7    93,7 

1.5. 100 4 51,7 100 12 91,6 71,65 

2.5.    100 6 84 84 

1-10-з 100 9 91,85 100 11 82,6 87,23 

2.10-з 100 9 76,3 100 9 83,3 79,8 
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3.10-з 100 9 76,1 100 9 76,7 76,4 

4.10-з 100 11 86,6 100 11 70 78,3 

1-9-з 100 4 72,3 100 8 84,1 78,2 

2.9-з 100 4 42,3 100 7 46,6 44,45 

3.9-з 100 10 80,8 100 5 65,5 73,15 

4.9-з    100 7 53,3 53,3 

1-12-з 100 11 93,3 100 9 86,6 89,95 

2.12-з    100 9 69,2 69,2 

2.11-з 100 7 86,8     

3.11-з    100 7 86,3 86,3 

Итого: 99,9 155 74 100 219 73,19  

 

Вывод. Качество знаний по результатам промежуточной аттестации 

стабильно высокое. 

 

С учетом результатов промежуточной аттестации была назначена 

стипендия обучающимся. Сведения о стипендиальном обеспечении студентов 

техникума государственной академической стипендией во 2 семестре 2018-

2019 учебного года и 1 семестре 2019-2020 учебного года представлены в 

таблице ниже (таблица № 5): 

Таблица № 5 

Сведения о стипендиальном обеспечении  

(государственная академическая стипендия) 

№ 

группы 

2 семестр 2018-2019 учебный год 1 семестр 2019-2020 учебный год 

Количество 

обучающихся на 

01.02.2019 

на 

«5» 

на 

«4» 

и 

«5» 

на 

«4» 

Количество 

обучающихся на 

01.02.2020 

на 

«5» 

на 

«4» 

и 

«5» 

на 

«4» 

1.4. 20 2 6 1 20 0 0 20 

2.4. 20 2 9 1 19 2 11 1 

3.4.     19 1 10 0 

1.6. 16 1 4 0     

2.6. 13 0 5 0 15 2 4 0 

3.6. 11 0 7 0 12 0 0 0 

1.7.  

(9 кл) 

    20 0 0 20 

1.7. 11 0 4 0     

2.7. 14 0 4 0 9 0 2 0 

3.7. 16 0 5 0 15 0 3 0 

1.3.  

(9 кл) 

    20 0 0 20 

1.3. 9 0 3 0     
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1.1. 20 0 1 0 20 0 0 20 

2.1. 20 0 5 0 20 0 2 0 

3.1.     20 1 5 0 

2.8. 19 0 2 0     

3.8. 22 3 3 0 20 0 4 0 

2.5.  

(11 кл) 

6 0 4 0     

1.5. 20 0 4 0 21 0 0 20 

2.5.     18 0 4 0 

Итого: 237 8 66 2 270 6 45 101 

Всего: 76 чел/32 % 152 чел/56 % 

 

Вывод. Сравнительный анализ сведений о стипендиальном обеспечении 

студентов техникума во 2 семестре 2018-2019 учебного года и 1 семестре 2019-

2020 учебного года, показал увеличение доли обучающихся, получивших 

государственную академическую стипендию в 1 семестре 2019-2020 учебного 

года за счет обучающихся групп нового набора.  

 

Для определения качества знаний обучающихся поступивших в текущем 

учебном году проводится текущий контроль знаний по средствам проведения 

контрольных работ. Сведения о результатах контроля групп нового набора 

представлены в таблице ниже (таблица № 6): 

Таблица № 6 

Сведения о результатах входного контроля 

№ группы 
1 семестр 2019-2020 учебный год Средний балл при приеме 

Средний балл Качество знаний 

1.4. 3,1 51 3,93 

1.7.  3 44 3,67 

1.3.  3 33,25 3,58 

1.1. 2,94 21,9 3,43 

1.5. 2,5 27,5 3,45 

Итого: 2,908 35,53 3,612 

 

Вывод. Сравнительный анализ результатов входящего контроля 

показал, что в техникум поступили обучающиеся с низким средним баллом. 

 

Одним из видов занятий обучающихся является практика. Сведения о 

качестве прохождения учебной и производственной практики во 2 семестре 
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2018-2019 учебного года и 1 семестре 2019-2020 учебного года представлены 

в таблице ниже (таблица № 7): 

Таблица № 7 

Сведения о качестве прохождения практики 

№ группы 
2 семестр 2018-2019 учебный год 1 семестр 2019-2020 учебный год 

Качество знаний Качество знаний 

Очная форма 

2.4. 100 - 

3.4.  100 

1.6. 100  

2.6. 100 92,3 

3.6. 100 49,95 

1.7. 81,25  

2.7. 73,05 - 

3.7. 100 93,3 

1.3. 57,1  

2.1. 100 - 

2.8. 90  

3.8. 50 100 

2.5. 

(11 кл) 

100  

2.5.  91,15 

Заочная форма 

2.10-з 87,5 100 

3.10-з 94,1 - 

4.10-з 93,3 - 

1-9-з 57,1 - 

2.9-з 35,2 - 

3.9-з 73,3 - 

1-12-з 100 - 

2.11-з 100 - 

Итого: 84 89 

 

Вывод: Сравнительный анализ показателей качества знаний по итогам 

прохождения учебной и производственной практики показал, что средний 

показатель качества знаний по данному виду учебной деятельности остается 

стабильно высоким. 

 

Курсовая работа обучающихся является одной из ступеней подготовки 

к государственной итоговой аттестации. Сведения о качестве защиты 

курсовых работ во 2 семестре 2018-2019 учебного года и 1 семестре 2019-2020 

учебного года представлены в таблице ниже (таблица № 8): 
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Таблица № 8 

Сведения о качестве защиты курсовых работ 

№ группы 
2 семестр 2018-2019 учебный год 1 семестр 2019-2020 учебный год 

Качество знаний Качество знаний 

Очная форма 

3.4.  100 

2.6. - 53,8 

3.6. - 53,8 

1.7. 75  

2.7. 69,2 - 

3.7. 73,3 - 

Заочная форма 

3.10-з 83,3 - 

1-9-з 55,5 - 

1-12-з 93,3 - 

2.11-з - 75 

Итого 74 71 

 

Вывод: Сравнительный анализ показателей качества знаний по итогам 

защиты курсовых работ показал, что средний показатель качества знаний по 

данному виду учебной деятельности остается стабильно высоким. 

 

Основным показателем качества выполнения государственного задания 

по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих является 

результативность государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). 

В 2019 году ГИА проходили выпускники 3 специальности и 3 

профессии: 

1) 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматики; 

2) 36.01.02 Мастер животноводства; 

3) 43.01.09 Повар, кондитер; 

4) 36.02.01 Ветеринария; 

5) 35.02.05 Агрономия; 

6) 36.02.02 Зоотехния (заочная форма). 
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Организация и проведение ГИА осуществлялись согласно Положению и 

на основе Программ. 

В ходе ГИА работало 6 государственных экзаменационных комиссии 

(далее - ГЭК). 

Кандидатуры председателей ГЭК были согласованы с департаментом 

внутренней и кадровой политики Белгородской области и утверждены 

приказом внутренней и кадровой политики Белгородской области от 

06.12.2018 № 530.  

Согласно приказу директора техникума №301-0 от 24 декабря 2018 года 

заместителями председателей ГЭК стали члены администрации. В состав 

комиссий ГЭК вошло 10 педагогических работников техникума. Это члены 

администрации, преподаватели МДК и руководители практик, участвующие в 

разработке программ ГИА. 

Основными формами проведения ГИА были: 

- защита письменной экзаменационной работы; 

- выпускная практическая работа; 

- защита выпускной квалификационной работы 

-демонстрационный экзамен. 

Отчеты о работе комиссий составлены совместно с председателями 

ГЭК. 

Выпуск в группах составил 75 человек. Из них: 

1) 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматики – 7 чел; 

2) 36.01.02 Мастер животноводства – 21 чел; 

3) 43.01.09 Повар, кондитер – 6 чел; 

4) 36.02.01 Ветеринария – 11 чел; 

5) 35.02.05 Агрономия – 15 чел; 

6) 36.02.02 Зоотехния (заочная форма) – 15 чел. 

Сведения о результатах прохождения студентами ГИА представлены в 

таблицах ниже (таблица № 9): 
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Таблица № 9 

Сведения о результатах прохождения студентами ГИА 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Допущено Вид ГИА Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Количество 

дипломов с 

отличием 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматики 

7 ПЭР 42,8 3,7 2 

ВПР 57,1 4 

36.01.02 Мастер 

животноводства 

21 ПЭР 66,6 3,85 4 

ВПР 52,4 3,85 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

6 Демонстрационный 

экзамен  

100 4 - 

 

36.02.01 

Ветеринария 

11 Защита дипломной 

работы 

100 4,63 7 

35.02.05 Агрономия 15 Защита дипломной 

работы 

46,6 3,6 2 

36.02.02 Зоотехния 15 Защита дипломной 

работы 

80 4,3 8 

Вывод: Результаты ГИА подтверждают соответствие качества 

подготовки выпускников Техникума требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее – СПО) к уровню подготовки 

специалистов по всем реализуемым специальностям и профессиям. 

 

3.2. Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 

В техникуме за 2019 год прошли профессиональное обучение по 42 

программам – 2194 человека, в том числе по: 

- 24 программам профессиональной подготовки – 1299 чел. (таблица 

№10); 

- 15 программам переподготовки – 787 чел. (таблица №11); 

- 3 программам повышения квалификации – 108 человек (таблица №12). 

Таблица № 10  

Информация по программам профессиональной подготовки за 2019 год 

Наименование профессии Количество 

обученных 
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883863 Жиловщик мяса и субпродуктов 9 

883875 Обвальщик мяса 11 

880193 Водитель автомобиля 675 

14390 Машинист экскаватора одноковшового 23 

13584 Машинист бульдозера 5 

880195 Водитель мототранспортных средств 64 

11447 Водитель вездехода 8 

18897 Стропальщик 1 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1 

16675 Повар 42 

13755 Машинист катка, автогрейдера 5 

884235 Продавец непродовольственных товаров 1 

884873 Рабочий зеленого хозяйства 7 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 1 

19758 Электрогазосварщик-врезчик 39 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 14 

15643 Оператор котельной 13 

18494 Слесарь КИПиА 18 

16199 Оператор ЭВМ 6 

19205 Тракторист-машинист с/х производства 258 

11453 Водитель погрузчика 95 

18097 Рыбовод 1 

16671 Плотник 1 

14288 Машинист укладчика асфальтобетона 1 

Итого: 1299 

 

В сравнении с 2018 годом в 2019 году произошла динамика роста 

обучающихся по программам профессиональной подготовки на 5 %. 

 

Таблица № 11 

Информация по программам переподготовки за 2019 год 

Наименование профессии Количество 

обученных 

880193 Водитель автомобиля 369 

11453 Водитель погрузчика 192 

13583 Машинист бульдозера 33 

13509 Машинист автогрейдера 13 

13755 Машинист катка 34 

14390 Машинист экскаватора одноковшового 88 

18494 Слесарь КИПиА 7 

16675 Повар 1 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 20 

15643 Оператор котельной 14 

884235 Продавец непродовольственных товаров 6 

12901 Кондитер 1 

16017 Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм 4 

15586 Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 1 

14288 Машинист укладчика асфальтобетона 4 
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Итого: 787 

 

В сравнении с 2018 годом в 2019 году произошла динамика роста 

обучающихся по программам профессиональной переподготовки на 1 %. 

Таблица №12 

Информация по программам повышения квалификации за 2019 год 

Наименование профессии Количество 

обученных 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 106 

19758 Электрогазосварщик-врезчик 1 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 

16675 Повар  

15643 Оператор котельной  

Итого: 108 

 

В сравнении с 2018 годом в 2019 году произошла динамика роста 

обучающихся по программам повышения квалификации на 20 %. 

В 2019 году прошли подготовку по программам дополнительного 

профессионального образования 3195 человек, по направлению: 

1. «Техника и технология наземного транспорта» – 265 человек, с 

присвоением квалификаций: 

- диспетчер автомобильного транспорта; 

- контролер технического состояния автотранспортных средств; 

- ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения. 

2. Охрана труда – 2930 человек. 

По результатам анализа количества слушателей 2018 года и 2019 года 

произошла динамика роста обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования на 80 %. 

Вывод: В сравнении с 2018 годом в 2019 году увеличилось количество 

обучающихся по программам профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ на 104 %, в связи с расширением спектра 

программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. 
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В 2019 году в базу ФРДО были внесены сведения о выпускниках: 

- Среднего профессионального образования – 72 чел; 

- Дополнительного профессионального образования – 649 чел; 

- Профессионального обучения – 16581 чел. 

 

4. Оценка организации учебного процесса  

Организация учебного процесса в Техникуме осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, локальными нормативно-

правовыми актами и реализуемыми ППССЗ и ППКРС по 5 специальностям и 

3 профессиям: 

1) 36.02.01 Ветеринария, квалификация ветеринарный фельдшер (очная 

форма); 

2) 35.02.05 Агрономия, квалификация агроном (очная и заочная форма); 

3) 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

квалификация техник-электрик (очная и заочная форма); 

4) 36.02.02 Зоотехния, квалификация зоотехник (заочная форма); 

5) 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, квалификация техник-

механик (заочная форма); 

6) 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

квалификация Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

Водитель автомобиля (очная форма); 

7) 43.01.09 Повар, кондитер, квалификация повар, кондитер (очная 

форма); 

8) 36.01.02 Мастер животноводства, квалификация оператор 

свиноводческих комплексов и механизированных ферм (очная форма). 

Вывод. Реализуемые ППССЗ полностью укомплектованы, обновлены, 

рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий и Педагогического 

совета (протокол № 1 от 29.08.2019), утверждены приказом директора 
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Техникума (№ 198-о от 30.08.2019) и согласованы с работодателями 

(31.08.2019). 

 

С целью выполнения контрольных цифр приема в Техникуме 

осуществлялась профориентаионная работа, основные задачи которой 

заключались: 

- в оказании содействия профессиональному самоопределению детей и 

молодёжи; 

- в популяризации педагогической профессии среди школьников 

Белгородской области; 

- в установлении долгосрочного сотрудничества с заинтересованными 

организациями партнёрами, якорными работодателями. 

Организационные мероприятия Техникума по профориентации 

включали в себя: 

- проведение профессиональных проб и мастер-классов для школьников 

на базе Центра инсталляции профессий; 

- проведение Дня открытых дверей; 

- участие в муниципальных и региональных профориентационных 

мероприятиях (выставки, конкурсы, олимпиады, Ярмарки вакансий); 

- участие в родительских собраниях школ; 

- размещение информационных материалов на сайте техникума. 

Мероприятия по профориентации в техникуме проводились в 

соответствии с планом профориентационной работы. 

В целях непрерывной поддержки профессионального выбора 

школьников, планирования их карьеры, формирования профориентационной 

среды и позитивного отношения к реализуемым профессиям и 

специальностям в техникуме организована работа Центра инсталляции. 

На базе Центра инсталляции педагогами техникума были подготовлены 

и проведены: 
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- мастер-классы и профессиональные пробы для учащихся школ из 

Прохоровского, Ивнянского, Яковлевского, Грайворонского и Борисовского 

районов; 

В рамках деловой программы III регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» на базе нашего техникума была проведена 

профориентационная работа с учащимися школ из Прохоровского, 

Ивнянского, Яковлевского, Грайворонского и Борисовского районов, 

включающая проведение мастер-классов, информирование школьников об 

образовательной деятельности Техникума, распространение 

профориентационных материалов. 

В рамках Дня открытых (март 2019 г.) дверей проводилась встреча со 

школьниками и их родителями, в ходе которой они подробно знакомились со 

специальностями и профессиями, материальной базой и педагогическими 

кадрами техникума. 

В мае 2019 года на площади спортивного комплекса С. Хоркиной г. 

Белгород прошла областная выставка-ярмарка достижений учебно-

производственной и творческой деятельности профессиональных 

образовательных организаций области «Парад профессий». Данное 

мероприятие предоставило техникуму возможность рассказать о себе, своих 

успехах, достижениях и уровне профессионализма, что, безусловно, вызывало 

большой интерес как со стороны школьников и их родителей, так и со стороны 

всех предприятий-участников ярмарки. В рамках выставки ярмарки были 

проведены мастер-классы, представлены выступления агитбригады, 

организована продажа изделий декоративно-прикладного творчества. 

Представители студенческого и педагогического коллектива приняли участие 

в шествии Парада профессий. 

Техникум стал призером в номинации «Лучшая агитбригада» в рамках 

проведения областной выставки-ярмарки «Парад профессий». 

В работе ярмарки вакансий учебных и студенческих мест для 

выпускников школ, организованной ОКУ «Яковлевский районный центр 
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занятости населения», ОКУ «Краснояружский районный центр занятости 

населения», ОКУ «Ивнянский районный центр занятости населения» была 

представлена информация о техникуме и реализуемых специальностях и 

профессиях. 

Приёмная комиссия вела работу по разработке и распространению 

пакета информационных материалов для будущих абитуриентов. 

Поставленная задача по выполнению контрольных цифр приема 

благодаря правильно организованных профориентационных мероприятий и 

своевременной и качественной работы приемной комиссии была выполнена 

на 100 %. Сравнительный анализ выполнения контрольных цифр приема 

представлен в таблице ниже (таблица № 13). 

Таблица № 13 

Анализ выполнения контрольных цифр приема (по годам) 

№ п/п 
Наименование  

профессий, специальностей 

 Приемная 

компания  

2018 г 

план/факт  

Приемная 

компания  

2019 г 

план/факт 

Очная форма обучения 

1.  Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Среднее 15/9 - 

2.  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Основное 20/20 20/20 

3.  Повар, кондитер Основное 20/20 20/20 

4.  Ветеринария Среднее 15/15 - 

5.  Ветеринария Основное 20/20 20/20 

6.  Агрономия Среднее 15/8 - 

7.  Агрономия Основное - 20/20 

8.  Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Основное - 20/20 

Итого 105/92 (88%) 100/100 (100%) 

Заочная форма обучения 

9.  Агрономия Среднее 15/15 15/15 

10.  Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Среднее 15/15 15/15 

11.  Зоотехния Среднее 20/20 20/20 

Итого 50/50 (100%) 50/50 (100%) 
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Вывод. Результатом профориентационной работы и работы приемной 

комиссии техникума стало выполнение контрольных цифр приема на 100%. 

 

По состоянию на 31.12.2019 г. контингент студентов составил 455 

человек, включая студентов, находящихся в академическом отпуске. Из них: 

270 человек очной формы обучения, 185 человек заочной формы обучения. 

Количество учебных групп – 26. Из них: 15 групп очной формы обучения, 11 

группы заочной формы обучения. Сведения о количественном составе 

студентов представлены в таблице ниже (таблица № 14): 

Таблица № 14 

Сведения о количестве студентов по состоянию на 31.12.2019 

№ 

п/п 

Наименование профессии, специальности Номер 

группы 

Количество 

обучающихся 

на 31.12.2019 

Очная форма 

1. Ветеринария (очная, 9 класс) 1.4. 20 

2.4. 19 

3.4. 19 

2.  Ветеринария (очная, 11 класс) 2.6. 15 

3.6. 13 

3.  Агрономия (очная, 9 класс) 1.7. 20 

4. Агрономия (очная, 11 класс) 

  

3.7. 9 

4.7. 15 

5. Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства (очная, 9 

класс) 

1.3. 20 

6.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике (очная, 11 класс) 

1.3. 1 

7. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (очная, 9 класс) 

1.1. 20 

2.1. 20 

3.1. 20 

8. Мастер животноводства (очная, 9 класс) 3.8. 20 

10. Повар, кондитер (очная, 9 класс) 1.5. 20 

2.5. 19 

Итого: 270 

Заочная форма обучения 

1. Зоотехния 1.10-з 20 

2.10-з 19 

3.10-з 21 

4.10-з 20 
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2. Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства 

1.9-з 16 

2.9-з 13 

3.9-з 18 

4.9-з 15 

3. Агрономия 1.12-з 15 

2.12-з 15 

4. Механизация сельского хозяйства 3.11-з 13 

Итого: 185 

 

В период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. было отчислено 20 

обучающихся (15 очная форма и 5 заочная форма), из них: 

- по инициативе родителей обучающихся – 1; 

- по собственной инициативе – 16; 

- по инициативе ПОО – 3.  

Вывод. Анализ причин отчисления студентов позволил сделать вывод о 

необходимости перевода выбора профессии будущими абитуриентами из 

случайного в осознанный посредством усиления профориентационной работы 

среди молодежи и работы по профессиональному самоопределению среди 

студентов нового набора. 

 

В период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. проводилась следующая работа 

по контролю за посещаемостью студентов:  

1) ежедневный контроль посещаемости (тетради индивидуального 

контроля);  

2) индивидуальная работа со студентами и их родителями;  

3) информирование родителей (связь по телефону, письма, телеграммы);  

4) оформление листов посещаемости за месяц и их анализ;  

5) проведение рабочих линеек.  

Сведения о посещаемости студентов представлены в таблице ниже 

(таблица № 15): 
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Таблица № 15 

Сведения о посещаемости студентов 

 Номер 

группы 

Профессия, 

специальность 

2 семестр 2018-2019 

учебный год 

1 семестр 2019-2020 

учебный год 

Фактически 

пропущено 

На 1 

обучающегося  

в днях 

Фактически 

пропущено 

На 1 

обучающегос

я  

в днях 

всего н/у всего н/у всего н/у всего н/у 

1.1 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

286 108 14 5 321 118 16 6 

2.1 291 181 15 9 172 67 9 3 

3.1     214 158 11 8 

2.8. Мастер 

животноводства 

352 138 18 7     

3.8 466 378 22 18 142 18 7 1 

1.3 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

    184 107 9 5 

1.3. Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматики 

90 80 11 10     

1.5 Повар, кондитер 250 91 13 5 237 81 12 4 

2.5 92 46 15 8 156 40 9 2 

1.7 Агрономия 97 52 11 6 189 30 9 2 

2.7 346 278 24 20 70 35 9 4 

3.7 296 243 20 16 316 246 21 16 

1.4 Ветеринария 502 265 25 13 129 39 6 2 

2.4 223 97 11 5 218 80 12 4 

3.4     134 34 7 2 

1.6. 475 416 32 27     

2.6 424 392 32 30 338 308 22 14 

3.6 164 140 15 13 139 95 11 7 

ИТОГО 4354 2905 278 192 2959 1456 170 80 

 

Вывод. Анализ посещаемости студентов свидетельствует о том, что 

первый семестр 2019-2020 учебного года характеризуется снижением 

количества пропусков занятий без уважительной причины на одного человека 

на 42%. 

 

В целях развития механизмов взаимодействия техникума и 

работодателей, направленных на улучшение качества практической 

подготовки специалистов среднего звена, осуществление профессиональной 
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ориентации студентов, удовлетворение потребности граждан, общества и 

рынка труда в качественном образовании в техникуме осуществляется 

реализация программ дуального обучения по всем специальностям очной 

формы обучения.  

Программы дуального обучения утверждены приказом директора 

техникума, согласованы с социальным партнером и согласованы с 

начальником управления профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.  

В рамках реализации программ дуального обучения: 

- заключены договора о дуальном обучении; 

- разработаны календарные графики реализации программ; 

- планы совместных мероприятий; 

- изданы приказы, проведено закрепление студентов по базам дуального 

обучения. 

В 2019 году в реализации программ дуального обучения были 

задействованы следующие предприятия входящие в структуру ООО «ГК 

Агро-Белогорье»: 

1. ООО "Сады Белогорья"; 

2. ООО "Прохоровская зерновая компания"; 

3. ООО "Красногвардейская зерновая компания"; 

4. ООО "Борисовская зерновая компания";        

5. ООО "Ракитянский свинокомплекс"; 

6. ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА"; 

7. ООО "Грайворонский свинокомплекс - 2"; 

8. ОАО "Новоборисовское ХПП"; 

9. ООО "Стригуновский свинокомплекс"; 

10. ООО "Селекционно-Гибридный центр"; 

11. ОАО "Краснояружский свинокомплекс"; 

12. ООО "Грайворонский свинокомплекс"; 

13. ОАО "Краснояружский свинокомплекс"; 
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14. ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"; 

15. ООО "Борисовский СК";   

16. ООО «Красногвардейский свинокомплекс – 1»; 

17. ООО «Грайворонский свинокомплекс – 1»; 

18. ООО «Грайворонская молочная компания»; 

19. ОАО «Графовский свинокомплекс»; 

20. ООО «Вега»; 

21. и другие предприятия партнеры. 

Практика осуществлялась, как рассредоточено, так и концентрированно, 

чередуясь с теоретическими занятиями при обязательном сохранении в 

пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на 

теоретическую подготовку. 

Вывод. Программами дуального обучения охвачен 100% обучающихся 

очной формы обучения. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

С сентября 2016 года в техникуме работает центр содействия 

трудоустройства выпускников (ЦСТВ). В 2019 году данный центр работал по 

направлениям: 

1. Взаимодействие ЦСТВ ОГАПОУ «ДСХТ» с предприятиями и с 

территориальными органами занятости населения.  

В 2019 году техникум по вопросам трудоустройства выпускников ЦСТВ 

взаимодействовал со следующими предприятиями – партнерами ГК «Агро-

Белогорье».  

2. Взаимодействие с якорными работодателями по вопросам получения 

сведений о наличии вакансий, экскурсий, выездных занятий. 

За 2019 год группой компании «Агро-Белогорье» было представлено 

вакансий по подготавливаемым профессиям и специальностям – 374 вакансии. 

За 2019 год проведено 6 экскурсий и выездных занятий для 

обучающихся техникума на предприятия (Таблица № 16). 
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Таблица № 16 

Информация об экскурсиях и выездных занятиях    

на предприятия за 2019 год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование предприятия Специальность 

/профессия 

Курс, 

группа 

1. 30.01.2019г. ООО «Яковлевский 

Санветутильзавод» 

Ветеринария 2.6, 3.6 

2. 30.01.2019г. ООО «Комбикормовый завод» Агрономия 3.7 

3. 15.10.2019г. Россельхознадзор по Белгородской 

области 

«Отдел качество семян» 

Агрономия 2.7 

4. 17.10.2019г. ООО «Яковлевский 

Санветутильзавод» 

Ветеринария 2.4, 3.4 

5. 21.10.2019г. ООО «Яковлевский 

Санветутильзавод» 

Ветеринария 2.6, 3.6 

6. 10.12.2019г. ФГБОУВО «Белгородский 

государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина» 

Агрономия 2.7, 3.7 

В 2019 году привлекали работодателей к работе в государственных 

экзаменационных комиссиях по профессиям:  

- Слесарь по контроль-измерительным приборам и автоматики; 

- Мастер животноводства; 

по специальностям: 

- Агрономия; 

- Ветеринария. 

3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, с органами по 

труду и занятости.  

Участвовали в проведении ярмарки профессий в Борисовском, 

Грайворонском, Корочанском, Ивнянском, Ракитянском и Яковлевском 

районах, парада профессий. Проведены дни открытых дверей.  

  По итогам 2018-2019 учебного года в ОГАПОУ «ДСХТ» по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих было выпущено всего - 

34 человека, из них трудоустроено 34 человека (Таблица№17). 
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Таблица №17 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код 

професс

ии 

Наименование 

профессии 

Всего 

обуча

ющих

ся 

Выпу

щено 

Трудоустройство 

П
р

о
д

о
л
ж

аю
т 

о
б

у
ч

ен
и

е 

П
р

и
зв

ан
ы

 в
 

р
я
д

ы
 Р

А
 

Н
ах

о
д

я
тс

я
 в

 

д
ек

р
ет

н
о

м
 

о
тп

у
ск

е 

И
н

в
ал

и
д

н
о

ст
ь
 

Н
а 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 

15.01.20  Слесарь по контроль-

измерительным 

приборам и автоматики 

7 7 0 0 0 0 7 

36.01.02 Мастер 

животноводства 

21 21 1 0 1 0 19 

43.01.09 Повар, кондитер 6 6 0 0 2 0 4 

Всего: 34 34 1 -

2.9% 

0 3 - 

8,8% 

0 23- 

67,6% 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена было 

выпущено всего - 26 человек, из них трудоустроено 26 человек (Таблица 

№18,19). 

Таблица № 18 

Трудоустройство выпускников по ППССЗ за 2019 год 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Всего 

обучающихся 

Выпу-

щено 

Трудоустройство 

П
р

о
д

о
л
ж

аю
т 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Н
ах

о
д

я
тс

я
 в

 

д
ек

р
ет

н
о

м
 

о
тп

у
ск

е 

П
р

и
зв

ан
ы

 в
 р

я
д

ы
 

Р
А

 

Н
а 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 

35.02.05 Агрономия 15 15 2 0 3 10 

36.02.01 Ветеринария 11 11 0 0 0 11 

Всего: 26 26 2 – 

7,6 % 

0 0 22 –

92,4% 

 

Таблица №19 

Трудоустройство выпускников 2019 года на предприятия 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

профессии/ специальности 

Всего 

выпуск

ников 

Наименование предприятия/ 

организации, в которую 

трудоустроены выпускники 2018 года 

Количество 

выпускников, 

трудоустроенных 

на предприятие 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
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1. 

15.01.20 

Слесарь по контроль-

измерительным приборам 

и автоматики 

7 

ООО «МПЗ Агро-Белогорье» 1 

ИП Верногора А.В. 1 

ОАО «Графовский свинокомплекс» 1 

ИП Погромский В.В. 1 

ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский» 1 

«Евросеть» 1 

ЗАО «Капитал-Агро» 1 

 Всего: 7 7 7 

2. 

43.01.09  

Повар, кондитер 

 

 

6 

 

 

 

ООО «Стандарт Вкуса» 1 

ГБСУСОССЗН «Томаровский 

психоневрологический интернат» 
1 

ООО «Вега» 2 

 Всего: 6 3 4 

3. 
36.01.02  

Мастер животноводства 
21 

КФХ «Марченко Е.Д.» 1 

ООО «МПЗ Агро-Белогорье» 4 

Магазин «Fix Price» 1 

ООО «Белгородская свинина» 3 

ЗАО «Капитал-Агро» 1 

ИП Вдовин Г.П. 1 

ООО «Грайворонский СК-1» 2 

ООО «Белгранкорм» МТК Быковка 1 

Магазин «Халява» 1 

Магазин «Красно-Белое» 1 

ООО «Хохланд-Руслана» 1 

«Евросеть» 1 

13 19 

 ВСЕГО по ППКРС: 34 23 30 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

1. 
35.02.05  

Агрономия 
15 

СПК «Яковлевские сады» 1 

Сбербанк России 1 

ООО «Прохоровская зерновая» 1 

ИП Чернов Е.Ю. 2 

ООО «Сады Агро-Белогорья» 1 

ООО «Владимировские сады» 2 

ООО «Великий двор» 1 

ООО «Красногвардейская зерновая 

компания» 
1 

 Всего: 15 8 10 

2. 
36.02.01   

Ветеринария 
11 

ООО «Борисовский СК» 1 

ООО»Бутово-Агро» 2 

ООО  «Ракитянский  СК» 1 

ООО «Грайворонский  СК» 1 

ОАО «Графовский свинокомплекс» 2 

ООО «Грайворонский  СК-2» 1 

ОГБУ «Межрайоная танция по борьбе с 

болезнями животных по Ивнянскому и 

Яковлевскому районам» 

1 

ООО «Белгородская свинина» 2 

 Всего: 13 8 11 

ВСЕГО по ППССЗ: 26 16 21 

Всего по ППКРС и ППССЗ 60 39 43 
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На основании анализа итогов трудоустройства за 3 последних года 

можно сделать вывод о том, что наиболее востребованными на рынке труда 

являются следующие специальности и профессии: 

36.02.01 Ветеринария 

35.02.05 Агрономия 

15.01.20  Слесарь по контроль-измерительным приборам и 

автоматике. 

Согласно программам дуального обучения, ведущие преподаватели по 

профессиям и специальностям вели беседы с работодателем с целью изучения 

их мнения об уровне подготовки выпускников техникума.  По их результатам 

можно сделать следующие выводы: 

- во время прохождения производственного обучения (учебных, 

производственных практик) работодатели отмечают высокий уровень 

подготовки выпускников, их ответственности при выполнении различных 

заданий; 

- отсутствуют проблемы во взаимоотношениях наставников с 

обучающимися; 

- отсутствуют нарушения трудовой дисциплины во время практик у 

обучающихся. 

Наиболее важными профессионально - значимыми качествами с точки 

зрения работодателей являются ответственность, дисциплинированность, 

внимательность, ответственность и исполнительность. 

Работодатели отмечают, что обучающиеся техникума легко 

адаптируются к условиям профессиональной деятельности на данных 

предприятиях. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 г. №729 О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении» ОГАПОУ «ДСХТ» систематически 
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вносит сведения в информационную систему. За 2019 год были внесены 

сведения о 75 выпускниках, получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании. 

Вывод. Выпускники техникума востребованы на рынке труда 

Белгородской области. Показатели трудоустройства стабильны на протяжении 

последних 3-х лет. Сохраняется проблема трудоустройства выпускников в 

соответствии с полученной квалификацией по специальности «Агрономия». 

Работа, проводимая в техникуме по трудоустройству выпускников, имеет 

положительные тенденции.  

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Техникум укомплектован педагогическими кадрами, административно-

управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом. Всего в 

учреждении 91 сотрудник, в т. ч.: 

- администрация – 10 человек; 

- преподаватель - организатор ОБЖ – 1 человек; 

- руководитель физического воспитания – 1 человек; 

- преподаватели – 17 человек, из них 1 человек совместитель; 

- мастера производственного обучения – 3 человека; 

- педагог дополнительного образования – 2 человека; 

- методист – 1 человек; 

- педагог-психолог – 1 человек; 

- воспитатели общежития – 2 человека. 

Методической службой техникума ежегодно велась работа по 

мониторингу развития педагогического коллектива, с целью более 

эффективного планирования работы по повышению педагогического 

мастерства. 

Высшее образование имеет 76% инженерно-педагогических 

работников, среднее профессиональное – 24%.  
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Мониторинг развития педагогического коллектива представлен ниже 

(таблица № 20, № 21, диаграмма № 1, № 2). 

 

Таблица № 20 

Мониторинг развития педагогического коллектива 

(преподаватели, мастера п/о, администрация, занимающаяся 

преподавательской деятельностью) 

 

Показатели 

 

Учебные годы 

2018 

(на 31.12.2018) 

2019 

(на 31.12.2019) 

Кол-во, чел. % Кол-во, чел. % 

Высшее 28 80 29 76 

Среднее 

профессиональное 7 20 9 24 

 

 

 

Диаграмма № 1 
 

Мониторинг развития педагогического коллектива 

 

 

Базовое образование всего педагогического состава полностью 

соответствует содержанию подготовки специалистов. 

Среди педагогического коллектива имеют государственные  

награды: «Почётная грамота Министерства образования Российской 

Федерации» - 2 человека (5%), награждены нагрудным знаком «Почётный 
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работник начального профессионального образования» - 4 человека (11%) и 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» -  

1 человек (3%), награждён нагрудным знаком «Знак Почёта» - 1 человек (3%), 

3 преподавателя имеют учёную степень (8%).  

 

Таблица № 21 

Квалификационные категории педагогических работников 

 

Диаграмма № 2 

Квалификационная категория педагогических работников. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Анализ показал, что качественный состав педагогических кадров 

соответствует установленным аккредитационным показателям. 

Одним из основных направлений работы техникума является 

повышение квалификации работников техникума (курсовое повышение 

квалификации, повышение квалификации в межкурсовой период). 

Курсовое повышение квалификации ИПР техникума проходит согласно 

перспективного графика, составленного на пять лет. 

Повышение квалификации педагогических работников техникума 

осуществляется по следующим направлениям: 

Учебные 

годы 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Общее количество 

аттестованных ИПР 

2018 год 7 8 4 19 (54%) 

2019 год 6 6 8 20 (53%) 
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- обучение на курсах повышения квалификации в областном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» (75%); 

- стажировка на предприятиях работодателей (100%); 

- стажировка в профессиональной образовательной организации (100%); 

- участие в семинарах, конференциях (30%). 

В 2019 году прошли аттестацию на квалификационные категории   

1 преподаватель, 1 заведующий лабораторией, 2 заместителя директора. На 

первую квалификационную категорию по должности «преподаватель»  

1 человек, по должности «заместитель директора» 2 человека. На соответствие 

занимаемой должности аттестовано 2 заместителя директора,  

1 заведующий лабораторией. Без квалификационной категории в техникуме  

5 человек из числа педагогических работников, имеющих стаж работы в 

техникуме менее двух лет. 

В 2019 году в рамках реализации Регионального проекта «Учим вместе» 

привлекли 103 наставника от 49 предприятий и организаций из числа 

квалифицированных рабочих. По совместительству работали  

2 преподавателя и 1 мастер производственного обучения. 

Вывод. Кадровый состав соответствует требованиям Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и ФГОС СПО. Требования к процедуре аттестации педагогических 

работников, дополнительному профессиональному образованию, 

соблюдаются. 

В 2019 году в техникуме проведена достаточная и своевременная работа 

по повышению профессионального уровня и квалификации преподавателей, 

способствующая достижению положительных результатов в педагогической 

деятельности и развитию уровня профессиональных компетенций. 
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7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Деятельность коллектива инженерно-педагогических работников 

техникума направлена на реализацию единой методической темы 

«Качественное обеспечение выполнения ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50 с 

учетом требований профессиональных стандартов, международных 

стандартов WorldSkills Russia путем повышения профессиональной 

деятельности преподавательского состава и повышения качества подготовки 

обучающихся через непосредственное включение в образовательный процесс, 

основанный на визуализации, диалогичности, сотрудничестве и доступности 

процесса обучения». 

В связи с этим возрастает роль методической работы как важнейшего 

средства повышения квалификации педагогических кадров, развития их 

творчества, активизации деятельности педагогических работников по 

внедрению современных инновационных информационных технологий 

обучения, улучшения качества подготовки специалистов. 

В 2019 году были поставлены и решены следующие задачи:  

1. Модернизация методического обеспечения образовательного 

процесса. 

2. Формирование эффективной (востребованной) оценки качества 

образования и образовательных результатов. 

3. Методическое обеспечение реализации плана подготовки к 

профессиям и специальностям, входящих в перечень ТОП-50. 

4. Научно-методическое сопровождение внедрения в профессиональное 

образование современных технологий и методов обучения 

(практикоориентированные, модульные, информационные, развивающие). 

5. Создание условий для развития творческих способностей 

(возможностей) педагогов и обучающихся. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 
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7. Изучение и внедрение передовых научно-методических достижений и 

практического опыта в области профессионального образования, педагогики в 

образовательную деятельность техникума. 

8. Взаимодействие с работодателями по обновлению содержания 

образования, по программам ПССЗ и ПКРС в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50. 

В ОГАПОУ «ДСХТ» функционирует система методической работы, 

включающая в себя следующие структурные элементы: 

1.  Педагогический совет; 

2.  Методический совет; 

3.  Предметно – цикловые комиссии; 

4. Методическая комиссия классных руководителей. 

Основные направления методической работы:  

 научно-организационная работа; 

 информационное обеспечение; 

 инновационная деятельность; 

 диагностическая деятельность; 

 контрольно-коррекционная деятельность. 

Формы методической работы: 

 тематические педагогические советы, семинары-практикумы, 

«круглые столы», лектории, дискуссии; 

 групповые и индивидуальные беседы по организации и проведению 

учебных занятий; 

 заседания ПЦК; 

 наставничество; 

 посещение учебных занятий, их анализ; 

 открытые учебные занятия, внеклассные мероприятия их анализ; 

 мастер-классы, их анализ; 

 предметные недели, их анализ; 
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 участие в конкурсах, научно-практических конференциях; 

 аттестация педагогических кадров; 

 обобщение передового опыта работы; 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 педагогические и производственные стажировки. 

В техникуме работают три предметно-цикловые комиссии и одно 

методическое объединение мастеров и воспитателей:  

- ПЦК преподавателей общепрофессионального цикла (председатель 

Наплекова В.В.); 

- ПЦК преподавателей и мастеров по профессии «Повар, кондитер», 

специальности «Ветеринария», «Зоотехния», «Мастер животноводства»  

(председатель Зорикова А.А.); 

- ПЦК преподавателей и мастеров спецдисциплин по профессии 

«Тракторист-машинист с/х производства», специальности «Агрономия», 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Механизация 

сельского хозяйства» (председатель Ротарь В.Н.); 

- методическое объединение классных руководителей, мастеров, 

воспитателей (председатель Лукьянова О.И.). 

За прошедший период проведено 33 заседаний предметно-цикловых 

комиссий и 11 заседаний методобъединения классных руководителей, где 

рассматривались вопросы: 

- утверждение учебно-планирующей документации;  

- утверждение планов работы ПЦК;  

- обсуждение и утверждение планов индивидуальной методической 

работы; 

- корректировка учебных планов и программ по производственному 

обучению и перечня учебно-производственных работ; 

- разработка и рассмотрение рабочих программ по новой специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 
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- анализ занятости обучающихся во внеурочное время; 

- анализ открытых уроков; 

- заслушивание и обсуждение методических разработок, докладов; 

- педагогический и методический анализ организации и проведения 

открытых классных часов. 

- обсуждение итогов административных контрольных работ и др. 

Преподавателями и мастерами п/о подготовлены методические 

разработки в количестве 13 штук. 

С целью повышения профессионального мастерства, в техникуме 

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия, профессиональные 

и предметные недели. 

В рамках предметных и профессиональных недель преподавателями и 

мастерами производственного обучения проводились защиты презентаций, 

творческие конкурсы, внеклассные мероприятия, олимпиады. К участию в 

мероприятиях привлекались 100% обучающихся с целью повышения их 

интереса к профессии (специальности). 

В результате реализации ФГОС четвёртого поколения большая работа 

проведена по комплексно-методическому обеспечению учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. За отчётный период педагогическими 

работниками техникума были внесены изменения и дополнения в рабочие 

программы, методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ по дисциплинам и модулям с учетом требований 

работодателей. Все ОПОП (ППССЗ) согласованы с якорным работодателем. 

Обновлён фонд учебно-методического комплекса (УМК) по всем 

образовательным программам, реализуемым в техникуме для обучающихся, 

которые хранятся в учебной части. 

В целях совершенствования методического уровня педагогов в 

овладении новыми педагогическими технологиями педагогические работники 

техникума принимали участие в областных (15%), научно-практических 

конференциях (27%), семинарах (30%). 
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Постоянно участвуют во Всероссийских конкурсах 25% 

преподавателей.  

За период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. обучающиеся и 

преподаватели ОГАПОУ «ДСХТ» активно участвовали в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня. Следует отметить участие 

обучающихся техникума как в конкурсах профессиональной направленности, 

так и творческих конкурсах. В процессе участия, обучающиеся неоднократно 

становились призёрами и победителями конкурсов всероссийского и 

регионального уровня. На всероссийском, международном, региональном 

уровне за указанный выше период достигнуты следующие результаты 

(таблица № 22). 

Таблица № 22 

Результаты конкурсов и олимпиад 

Год Название конкурса, олимпиады Наименование 

образовательной 

программы 

Результат 

2019 III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Белгородской области 

35.02.05 Агрономия 

 

I место 

2019 III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Белгородской области 

35.02.05 Агрономия 

 

II место 

2019 Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный свет» 

43.01.09 Повар, кондитер I место 

2019 Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального 

образования УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария; 

36.02.02 Зоотехния 

I и II место 

2019 Областной конкурс 

«Белгородская кулебяка» в 

рамках фестиваля 

«Белгородская черта - 2019» в 

номинации «За творческий 

подход к приготовлению 

блюда»  

43.01.09 Повар, кондитер I место 
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2019 Региональная олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам среди 

обучающихся по 

специальностям СПО 

35.01.13. Тракторист-

машинист с/х 

производства  

Сертификат 

участника 

2019 Региональная олимпиада «Моя 

столица»  

35.02.05 Агрономия 

 

I место 

2019 Всероссийская олимпиада 

«Формирование советской 

политической системы в 1917-

1920 г.г.» 

35.02.05 Агрономия 

 

I место 

2019 X международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные направления 

научных исследований: 

перспективы развития » 

36.02.01 Ветеринария Свидетельство 

участника 

2019 Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Август 2019» Тест: 

Методическая грамотность 

педагога 

36.02.01 Ветеринария Диплом 

победителя  

II степени  

2019 Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Август 2019» Тест: 

Методическая грамотность 

педагога 

36.02.01 Ветеринария Диплом 

победителя  

II степени  

2019 II Всероссийская олимпиада по 

русскому языку 

35.01.13. Тракторист-

машинист с/х 

производства 

I место 

2019 Всероссийская олимпиада 

«Золотое перо»  

43.01.09 Повар, кондитер II место 

2019 Всероссийская олимпиада 

«Золотое перо»  

43.01.09 Повар, кондитер Сертификат 

участника  

2019 Олимпиада по дисциплине 

«Русский язык» в рамках 

предметной недели 

35.01.13. Тракторист-

машинист с/х 

производства 

I место 

2019 Региональная олимпиада по 

иностранному языку в 

номинации «Страноведческая 

викторина» среди студентов 

ПОО с/х профиля  

36.02.01 Ветеринария II место 

2019 Всероссийская предметная 

олимпиада по английскому 

языку  

36.02.01 Ветеринария; 

35.01.13. Тракторист-

машинист с/х 

производства; 

43.01.09 Повар, кондитер 

Диплом 

участника  

за лучший 

результат на 

муниципальном 

уровне 

2019 Заключительный тур 

Всероссийской онлайн - 

олимпиады по финансовой 

грамотности 2019-2020 года 

43.01.09 Повар, кондитер Сертификат 

участника  

2019 Отборочный тур Всероссийской 

онлайн-олимпиады по 

35.02.05 Агрономия 

 

Сертификат 

участника 
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финансовой грамотности 2019-

2020 года 

2019 Региональная научно-

практическая студенческая 

конференция «Научные 

исследования, от теории к 

практике» секция 

общеобразовательных 

дисциплин 

36.02.01 Ветеринария I-III место 

2019 Региональная научно-

практическая студенческая 

конференция «Научные 

исследования, от теории к 

практике» секция специальных 

дисциплин 

36.02.01 Ветеринария I-III  место 

2019 Региональная научно-

практическая студенческая 

конференция «Научные 

исследования, от теории к 

практике» 

8 чел.  

36.02.01 Ветеринария 

Сертификат 

участника 

2019 Региональная научно-

практическая студенческая 

конференция «Научные 

исследования, от теории к 

практике» «Своевременная и 

правильная подкормка – 

гарантия успешного 

выращивания поросят - 

сосунов» 

36.01.02 Мастер 

животноводства 

Сертификат 

участника 

2019 Региональная научно-

практической студенческая 

конференции «Научные 

исследования, от теории к 

практике» секция 

общеобразовательных 

дисциплин 

2 чел. 

35.01.13. Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Сертификат 

участника 

2019 Региональная научно-

практической студенческая 

конференции «Научные 

исследования, от теории к 

практике» «История 

возникновения и развития 

агрономии»  

2 чел.  

35.02.05 Агрономия 

 

Сертификат 

участника 

2019 Региональная научно-

практическая студенческая 

конференция «Научные 

исследования, от теории к 

практике»  

2 чел.  

43.01.09 Повар, кондитер 

Сертификат 

участника 

2019 64-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современный учебно-

Назаренко А.А. 

Наплекова В.В. 

Расулова Н.М. 

Сертификат 

участника 
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воспитательной процесс: теория 

и практика» 

2019 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Читаем классику» в 

номинации «Преподавание 

родной русской литературы» 

Наплёкова В.В. Сертификат 

участника 

 

За период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. преподаватели 

техникума подготовили 41 статей различных уровней. 

В 2019 году было проведено 25 открытых занятий и 21 предметная 

неделя. 

11 преподавателей техникума подготовили методические разработки, с 

которыми выступили на ПЦК преподавателей общепрофессионального цикла 

и ПЦК спецдисциплин. 

В Абиллимпиксе ОГАПОУ «ДСХТ» участия не принимал из-за 

отсутствия обучающихся с ограниченными возможностями. 

17-21 февраля 2019 г. проводился III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции 

«Агрономия»: 

- Чурилов Р.А. (обучающийся группы 1.7 по специальности 

«Агрономия») под руководством эксперта Батраковой О.В. занял 1 место 

одержав победу в указанной номинации; 

- Лихошерстов Д.В. (обучающийся группы 1.7 по специальности 

«Агрономия») под руководством эксперта Мишениной А.П. занял призовое  

2 место. 

23 апреля 2019 г. на площадках ОГАПОУ «ДСХТ» проведено заседание 

методического объединения заместителей директоров по учебно-

производственной работе ПОО Белгородской области. 

Тема заседания: «Опыт взаимодействия с предприятиями партнёрами в 

рамках проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной и 

профессиональной сфер». 
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С 22 по 25 апреля 2019 г. участие и победа в Финале в рамках 

отборочных соревнований VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 2019 году по компетенции 

«Агрономия» - Чурилов Р.А. (обучающийся группы 1.7 по специальности 

«Агрономия») под руководством эксперта Мишениной А.П.  

18 октября 2019 г. в ОГАПОУ «ДСХТ» проведена Региональная 

студенческая научная конференция на тему: «Научные исследования, от 

теории к практике». 

05 декабря 2019 г. на базе техникума проведено заседание 

методического объединения заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе ПОО Белгородской области. 

Тема заседания: «Здоровьесберегающие технологии как средство 

повышения качества воспитания и формирования здорового образа жизни 

обучающихся профессиональной образовательной организации». 

 

Вывод: Главным направлением методической работы остается 

повышение уровня педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения, комплексно-методическое обеспечение 

профессий и специальностей, что подтверждается результатами участия в 

научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах педагогического 

мастерства, творческих конкурсах, олимпиадах. 

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  

 Обеспечение образовательных программ учебной литературой и иными 

информационными ресурсами является одним из требований ФГОС к 

условиям реализации программ. 

Библиотека-структурное подразделение техникума. Основными 

направлениями работы являются: 

- информационное обеспечение образовательного процесса; 
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- полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в 

информации в целях интеллектуального, нравственного и профессионального 

развития; 

- развитие информационных ресурсов библиотеки; 

- совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с 

потребностями учебно-воспитательного процесса.  

В период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года библиотека 

обслуживала все категории пользователей. В январе месяце проводилась 

книжная выставка  «Праздник к нам приходит», посвящённый празднованию 

Старого-Нового года», проведён библиотечный урок «Символы нашего 

государства» В феврале месяце была проведена выставка обзор  «Детям о 

войне» посвящённая Дню защитника Отечества ,так же была проведена 

беседа «О Родине, о мужестве ,о славе» В марте проводился конкурс чтецов 

посвящённый Дню поэзии, викторина «Знаю сказки» посвящённая недели 

детской и юношеской книги» В апреле месяце проводился урок краеведения 

«Мой родной край» , студенты  рассказывали о тех местах, где они  родились 

и проживают. Ко Дню космонавтики была проведена викторина «Через 

тернии к звёздам». В мае месяце организована книжная выставка о Великой 

Отечественной войне – «Защитнику посвящается». Проведено мероприятие-

«Дорогами мужества» посвящённое 74годовщине Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Были организованы книжные выставки, 

«Профессиональное образование в твоей судьбе» -сентябрь месяц, «День 

народного единства» - ноябрь месяц, «История Конституции»-декабрь месяц.   

Оформлялись книжно-иллюстрированные выставки, посвящённые 

жизни и творчеству писателям – юбилярам. 

Были подготовлены плакаты к праздникам: Новый год; День Защитника 

Отечества; Международный Женский день-8-е Марта; День Победы; Дню 

знаний; Дню Учителя; Дню Матери. 

Состав библиотечного фонда, а также информационное обслуживание 

представлены ниже (таблица № 23, № 24). 
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Таблица №23 

Состав библиотечного фонда  

Наименование показателей 

 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный период 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

период 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

Объём библиотечного фонда-всего 94 0 8584 

Из него литература: учебная 94 0 5581 

В том числе обязательная 94 0 5581 

Учебно - методическая 0 0 120 

художественная 0 0 2615 

научная литература 0 0 268 

электронные документы 0 0 84 

 

Таблица №24 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Количество 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 31 

В том числе оснащены персональными компьютерами 3 

Из них с доступом к интернету 3 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 233 

 Студенты очники 186 

Студенты заочники 18 

Преподаватели  29 

 Выдано книг 407 

Приобретено литературы на сумму 87726 руб. 00 коп. 

  

Вывод. Анализ библиотечного фонда показал, что в целом учебно-

методическое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых техникумом. 

Необходимо продолжить пополнение библиотеки печатными 

экземплярами основной учебной литературы по всем специальностям, 

профессиям, а также проработать вопрос о покупке электронной 

библиотечной системы. 
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9. Оценка материально-технической базы 

Техникум располагает 4–х этажным административно-учебным 

корпусом, двумя учебно-лабораторными корпусами, общественно-бытовым 

корпусом, крытым током, общежитием, полигоном, виварием, которые 

располагают 12637 м2 полезной помощи, из них площади учебно-

лабораторных помещений -6157 м2. Все помещения техникума оснащены 

современным оборудованием и оборудованы современной мебелью. 

Материально-техническая база техникума постоянно совершенствуется 

и обновляется, пополняется техническими средствами обучения, 

компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием. За 2019 год 

закуплено следующее оборудование с различных источников финансирования 

(таблица № 25).  

Таблица №25 

Фактические затраты  

на приобретение оборудования в 2019 году  

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

Наименование   Кол-во, 

шт 

тыс. рублей  

Оснащение лаборатории «Агрономия» 

1 ООО «ГК Агро-

Белогорье»  

Совочек лабораторный № 1 10 2 800,00 

Совочек лабораторный № 2 10 2 750,00 

Совочек лабораторный № 3 10 2 750,00 

Воронка лаб. D=36 мм, В-36-50 15 990,00 

Гигрометр психометрический (0.....25С), 

ВИТ-1 

1 510,00 

Гигрометр психометрический (15.....40С), 

ВИТ-2 

1 510,00 

Совок для сыпучих продуктов, 1500 мл 1 1 500,00 

Ступка №4 110 мм 1 1 550,00 

Пестик №3 5 975,00 

Колба коническая со шкалой 250 мл, КН-2-

250-34 ТС 

15 2 040,00 

Шпатель аптечный №2, 250 мм 8 2 400,00 

Мензурка 250 мл ТС 8 1 480,00 

Стаканчик для взвешивания, СВ-34/12 5 975,00 

Набор химических реактивов 1 25 500,00 

Комплект сит с поддоном и крышками 

(диаметр 200 мм, обечайка из нерж. стали) 

2 13 300,00 

Бюретка с краном 10 мл, 1-1-2-10-0,05 5 2 832,00 

Бюретка с краником 25 мл, 1-1-2-25-0,1 5 2 891,00 

Влагомер для почвы, 46908 1 28 000,00 
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Шкаф вытяжной (керамика, 

1238х726х2100), ЛАБ-1200 ШВ-Н 

1 73 715,78 

Стол-мойка (нерж,глуб. 13см, двойная, 

сушка, 800х630х900(1400), ЛАБ-800 МД 

1 26 686,88 

Стол лабораторный электрифицированный 

(керамика, 1200х600х850), ЛАБ-1200 ЛЛЭ 

14 217 101,08 

Стол для весов (гранит 60 мм, 

600х400х780), ЛАБ-600 ВГ 

1 17 917,12 

Стол письменный (меламин, 

1500х700х760), ЛАБ-1500 СП 

1 12 086,74 

Стол лабораторный электрифицированный 

(ламинат, 1200х600х850), ЛАБ-1200 ЛЛЭ 

3 43 198,62 

Шкаф для одежды (меламин, 

800х580х1810), ЛАБ-800 ШО (в разборе) 

2 20 279,48 

Шкаф для химреактивов (меламин, 

800х580х1810), ЛАБ-800 ШР (в разборе) 

1 11 873,20 

Стол для титрования (ламинат, 

1200х600х900(1800), ЛАБ-1200 ТЛ 

1 25 635,50 

Стол пристенный химический (керамика, 

1200х800х900(1500), ЛАБ-1200 ПКТМ 

1 44 463,58 

Шкаф для лаб. посуды (меламин, 

800х580х1810), ЛАБ-800 ШП (в разборе) 

3 50 314,02 

Табурет лабораторный винтовой(опора для 

ног,ролики,обивка-слоновая кость иск.кож 

16 56 000,00 

Стул офисный (сталь окраш, иск. кожа-беж) 1 4 000,00 

Комплект колец-пробоотборников (кольцо 

V=50см3-3шт, крышка, ручка), ПГ-50 

1 2 700,00 

Комплект колец для отбора проб грунта 

(кольцо V=200см3-3шт,крышка,ручка),ПГ-

200 

1 3 000,00 

Магнитная мешалка (с подогревом, со 

штативом, 100-2000 об\мин, до 2л), US-6120 

1 9 132,00 

Штатив лабораторный универсальный 

(2лапки, 1 кольцо), ПЭ-2700 

1 5 810,00 

Бюкс алюминиевый с крышкой (d=50мм, 

h=20мм),(для СЭШ-3М) 

30 9 060,00 

Бумага универсальная индикаторная (100 

шт/уп), pH 0-12 

5 1 250,00 

Пипетатор поршневой, 25мл 3 2 100,00 

Электроплитка с закрытой спиралью 1 1 500,00 

Прибор для контроля качества зерна (числа 

падения), ПЧП-7 

1 280 000,00 

Полевая лаборятория для испытания 

грунтов, ПЛЛ-9 

1 160 000,00 

Бур тростевой для отбора почвенных проб 1 17 000,00 

Баня комбинированная (водяная, песчаная)с 

э/плиткой, БКЛ 

1 2 600,00 

Шкаф сушильный (80л, камера из нерж. 

стали, диапазон 50-200 С,код 2001),ШС-80-

01 

1 22 546,00 

Термостат электрич.суховоздушный 20 л 

(диапазон t окр среды...60 С, ТС-1/20 СПУ 

1 15 680,00 
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Термоштанга с термометром(2,5м,с 

металлич.наконечником,цельная,сталь),ТШ

Т-1М 

1 2 650,00 

Ложка для сжигания веществ 32 2 208,00 

Весы аналитические (Цена дел.0,1мг,предел 

взвешивания 252г,внутр.калибровка,ГОСТ 

1 89 293,00 

Диафаноскоп, ДСЗ-2М 1 27 600,00 

Штатив для пробирок (20 гнезд, D=17мм), 

ШП-20 

14 2 100,00 

Пинцет хирургический 200 мм,*** 15 3 735,00 

Палочка стеклянная (L=200 мм, d=5 мм) 100 950,00 

Пробирка химическая, ПХ1-16-150 50 475,00 

Скальпель остроконечный 150 мм 15 3 750,00 

Шпатель, МЛИ-5 15 1 470,00 

Игла препарировальная прямая 15 3 600,00 

Доска разборная (в деревянной рамочке) 9 13 500,00 

Лупа на штативе с осветителем (размер 

линзы: 190х157мм, кратность 

увеличения:5х) 

14 98 000,00 

Итого 1 478 734 

2 Областной 

бюджет  

pH метр 2100 со встроенным держателем 

электрода,пластиковый обслуживаемый pH-

эл. 

1 91 660,00 

Аквадистилятор(производительность 

0,9л/ч,напряжение220В,без 

запасныхТЭНов)АДЭ-09 

1 18 549,00 

Весы лабораторные электронные (Цена 

дел.-0,05г,предел взвешивания-3000г),ВК-

3000 

1 15 689,00 

Весы электронные,НПВ 620г,Дискретность 

0,01г,OIML R76-1-2011,II класс (OHAUS) 

1 30 160,00 

Ионометр лабораторный И-160 МИ 1 61 700,00 

Микроскоп тринокулярный Микромед-3 

вар.3-20 в комплекте с видеоокуляром 

ToupCam  

1 99 000,00 

Прибор для отмывания клейковины муки, 

У1-МОК-1МТ 

1 79 940,00 

Итого  396 698 

Оснащение лаборатории «Зоотехния» 

3 ОГАПОУ 

«ДСХТ» 

Маслобойка, Фермер МБ-01 1 8 764,75 

Палка мерная для КРС 1 9 795,89 

Прибор для установки ушной бирки, ПУУМ 1 1 546,72 

Щипцы для выщипа 1 1 546,72 

Щипцы для установки бирок (пистолет) 

Prima-Flex 

1 5 155,73 

Щипцы татуировочные, ЩТУ-1 1 3 609,01 

Люксметр (0...50000 Lux/fc разрешение 0,1 

Lux/fc), DT-1301 

1 3 918,36 

Термогигрометр компактный СЕМ, DT-83 1 4 021,47 

Измеритель скорости воздуха и 

температуры, DT-618 

1 6 908,68 

Электронный термомерт универсальный с 

гибким наконечником Digital thermometer 

4 3 712,13 
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Лента мерная синтетическая 3 464,02 

Стол для кабинета СВ-Л-01, СВ-Л-01 10 37 521,10 

Сепаратор Мотор Сич, СЦМ-100-15 1 9 486,55 

Стол письменный (меламин, 

1500х700х760), ЛАБ-1500 СП 

1 14 893,51 

Шкаф для одежды (меламин, 

800х580х1810), ЛАБ-800 ШО (в разборе) 

2 24 988,76 

Стул "Стандарт" 20 34 477,40 

Стол лабораторный винтовой (опора для 

ног, ролики, обивка-черная иск.кожа) 

1 5 372,47 

Шкаф для документов (меламин, 

800х580х1810), ЛАБ-800 ШД в разборе 

2 39 592,90 

Шкаф для приборов (меламин, 

800х580х1810), ЛАБ-800 ШПр (в разборе) 

2 28 873,90 

Люминоскоп, Филин 2 38 358,65 

 Вискозиметрический анализатор 

соматических клеток в молоке "Соматос-

Мини" 

1 43 750,00 

 

 Тренажер, ZILUBAG IgItube 5 33 512,26 

 Тренажер, ZILUBAG Knot&Stitch 10 134 049,06 

Итого 494 320,04 

Оснащение общежития 

4 Областной 

бюджет 

Стиральная машина Samsung 

WF8590NLW8DYLP [фронтальная, 6 кг. 

1000 об/мин. 60 см] 

5 99 995,00 

Итого 99 995,00 

Оснащение лаборатории «Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления 

холодны, горячих блюд, десертов и напитков» 

5 Областной 

бюджет 

Шкаф шоковой заморозки Abat ШОК-10-1/1 1 259 190,00 

 

Итого  259 190,00 

Оснащение столовой 

6 Областной 

бюджет 

Мясорубка "Торгмаш" МИМ-300М, 

(1,44кВт) 380В(код 16843) 

1 39 000,00 

Шкаф жарочно-пекарский 

"Тулаторгтехника" ЭШП-2с, 

1370х860х345мм 2-секц. (11кВт)  

1 57 180,00 

Плита электрическая "Абат" ЭП-4ЖШ, 4 

конфорки, с духовым шкафом, 

1050х897х860мм  

1 59 660,00 

Сковорода электрическая "Проммаш" СЭЧ-

0,45,1440х800х850мм (12кВт)380В(код 

15143) 

1 79 000,00 

Картофелечистка "Торгмаш" МОК-150М, 

650х450х820мм (0,75 кВт) 380В (код 12817) 

1 37 000,00 

Мармит для первых блюд "Аста" ПМЭС-

70КМ-01, 1500х705х1244мм (3.192кВт) 

380В 

1 51 615,00 

Ванна моечная 3-секционная из нерж.стали 

"Атеси-Бюджет" 1790х630х870мм глуб-

30см 

1 17 805,00 
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Плита электрич."Абат"ЭП-4ЖШ,4 

конфорки,с духовым 

шкафом,1050х897х860мм(16,8кВт) 

1 59 660,00 

Стол разделочный из нерж.стали "Атеси-

Бюджет" 900х600х870мм с бортом (код 

4845) 

2 10 080,00 

Ванна моечная 1-секционная из 

нержавеющей стали "Атеси-Бюджет" 

1210х700х870 мм 

1 12 380,00 

Стелаж кухонный из нержавеющей стали 

"Атеси-Стандарт" для тарелок 

1500х300х1670м 

1 35 320,00 

Стол разделочный из нержавеющей стали 

"Атеси-Бюджет" 1200х600х870мм с бортом 

1 11 460,00 

Стелаж кухонный из нерж.стали "Атеси-

Стандарт" 1500х600х1600мм 

1 16 900,00 

Ларь-морозильник "Славда" FC-385C 1 20 900,00 

Холодильник АТЛАНТ 5810-62  1 16 748,00 

Итого  524 708,00 

 

 

Таблица №26 

Фактические затраты  

на ремонтные работы в 2019 году  

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

Наименование   тыс. рублей  

 ОГАПОУ «ДСХТ» Ремонт лабораторий, оснащение общежития 

видеонаблюдением, благоустройство  

1 352 161,00 

Итого  1 352 161,00 

 

Таблица №27 

Наличие ИКТ 

Наименование 

показателей  

Всего  В том числе используемых в учебных целях 

Всего  Из них доступных для 

использования 

обучающимися в свободное 

от основных занятиях время  

Количество персональных 

компьютеров  

86 66 11 

Имеющих доступ к 

интернету  

79 66 11 

Поступивших в отчетном 

году  

8 6 2 

 

Вывод. В 2019 году на материально-техническую базу для ведения 

образовательной деятельности были выделены денежные средства из 



52 

 

внебюджетных источников, ООО «ГК Агро-Белогорье», а также 

регионального бюджета. В 2019 году для материально-технического 

оснащения ОГАПОУ «ДСХТ» было затрачено 3 253 645,04 руб., практически 

3 раза больше было выделено денежных средств по сравнению с предыдущем 

годом.  

В общем материально-техническая база для ведения образовательной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в техникуме 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о результатах образовательной деятельности. 

Мониторинг осуществляется в соответствии: 

- со ст. 28 ч. 3 п. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам оценки качества образования, постановления и 

распоряжения губернатора и Правительства Белгородской области, правовые 

акты департамента образования и департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области. 

Целью внутренней системы оценки качества образования в техникуме 

является получение объективной информации о состоянии системы 

профессионального образования и основных показателях ее 
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функционирования с целью обобщения и анализа данной информации для 

осуществления оценки и прогнозирования тенденций развития 

образовательной ситуации, принятия обоснованных управленческих решений 

по реализации ФГОС СПО. 

Внутренней системе оценки качества образования подлежат следующие 

направления деятельности Техникума: 

- управленческая деятельность; 

- административно-хозяйственная деятельность; 

- финансово-экономическая деятельность; 

- работа по приему; 

- организация образовательного процесса; 

- содержание и качество подготовки студентов; 

- трудоустройство выпускников; 

- воспитательная, культурно-массовая, спортивно-массовая и научно-

исследовательская работа со студентами; 

- кадровое, научно-методическое, библиотечно-информационное 

материально-техническое и социально-бытовое обеспечение 

образовательного процесса; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Организация работы по обеспечению внутренней системы оценки 

качества образования осуществляется следующим образом: 

1. На основе планов работы заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений разрабатывается План работы техникума на 

учебный год. 

2. План работы техникума на учебный год включает в себя раздел 

«Система внутритехникумовского контроля», в котором обозначены тема, 

методы и сроки контроля, форма оформления результатов и ответственные. 

3. В конце месяца лица, ответственные за осуществление 

внутритехникумовского контроля, предоставляют аналитические материалы 
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по результатам контроля для подготовки распорядительных актов директора 

техникума с целью совершенствования образовательного процесса.  

4. В техникуме ведется ежедневная работа по административному 

контролю учебных занятий преподавателей и посещаемости студентов. 

Сложившаяся внутренняя система оценки качества образования 

позволяет реализовать принципы единоначалия и коллегиальности в 

управлении техникумом, вовлечь весь педагогический коллектив в работу: 

- по установлению степени соответствия достигнутых показателей 

деятельности техникума требованиям ФГОС СПО и нормативных правовых 

актов РФ в области образования; 

- по определению положительных и отрицательных тенденций в 

деятельности техникума; 

- по установлению причин несоответствий в деятельности техникума; 

- по выработке рекомендаций и предложений по устранению причин 

выявленных несоответствий в деятельности техникума. 

Информационная открытость деятельности структурных подразделений 

осуществляется посредством: 

- ЕИС Минобрнауки РФ; 

- ИСПД центра обработки данных Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (ответственный 

– Варвашенко Т.Ю., ответственный секретарь приемной комиссии); 

- ПУВП РИАС «Электронное Правительство Белгородской области» 

(ответственный – Малыхина И.А., секретарь руководителя); 

- электронного мониторинга техникума (ответственный – Тарасенко 

О.В., заместитель директора); 

- формы № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и 

спортивной подготовке детей» (ответственный – Чепурных Е.М., заместитель 

директора); 

- формы № 1-ПК «Сведения об обучении в организация, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
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профессиональным программам» (ответственный – Чепурных Е.М., 

заместитель директора); 

- формы № ПО «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения» (ответственный – Чепурных Е.М., заместитель 

директора); 

- формы № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования» (ответственный – Курилова Е.И., 

заместитель директора); 

- формы № СПО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической деятельности 

профессионально-образовательной организации» (ответственный – Крисанова 

О.А., главный бухгалтер); 

- формы № СПО-Мониторинг (ответственный – Селифанова Ю.С., 

заместитель директора). 

Вывод. В техникуме создана и успешно функционирует внутренняя 

система оценки качества образования, которая позволяет провести 

всесторонний анализ деятельности всех структурных подразделений и 

своевременно устранить недостатки, негативно влияющие на качество 

образования. 

 

Дмитриевский сельскохозяйственный техникум является региональным 

центром оценки квалификации выпускников профессиональных 

образовательных учреждений Белгородской области. 

 В 2019 году в независимой оценки качества подготовки обучающихся 

приняли участие 108 выпускников из 5 профессиональных образовательных 

учреждений Белгородской области по квалификациям 16675 Повар, 

19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

(Таблица №27, № 28) 
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Таблица № 27 

Итоги проведения независимой оценки качества подготовки  

обучающихся за 2019 год 
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чел % чел % чел. % 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

1. 

1
6

6
7

5
 П

о
в
ар

 

ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханический 

техникум» 
16 - 100 - 10 - 62.5 - - - - - 

2. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

общественного 

питания» 

18 51 100 96 12 22 66,7 43 - - - - 

3. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности и 

сферы услуг» 

20 - 91 - 12 - 60 - - - - - 

4. 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 
37 - 92,5 - 17 - 46 - - - - - 

5. 

ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 
 19 - 95 - 8 - 42 - - - - 
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ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

17 12 100 86 4 9 23.5 75 12 - 70.6 - 
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7. 
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- 17 - 100 - 9 - 53 - - - - 

Итого 108 99 100 100 55 48 51 53.3 12 - 70,6 - 

 

 
 

Таблица № 28 

Оценки участников ( 

Показатель 

Количество 

участников оценки,  

чел. % 

 2018 2019 2018 2019 

Количество участников оценки, у которых определён средний 

разряд (% от фактического числа участников оценки) 

51 41 46,8 38 

Количество участников оценки, у которых определён разряд 

выше среднего/категория (% от фактического числа 

участников оценки) 

48 55 53,3 51 

Количество участников оценки, у которых разряд не 

определён (% от фактического числа участников оценки) 

- 12 - 11 

 

 

Вывод: По сравнению с 2018 годом обучающиеся с ПОО в 2019 году 

показали хорошие результаты. В 2018 году 11%  обучающихся не сдали НОК. 

В 2019 году все обучающие сдали НОК. 

Обучающиеся техникума не участвовали в НОК, т.к. не было выпуска по 

данным профессиям в 2019 году. 

 

Обобщенный вывод по результатам самообследования за 2019 год 

В 2019 году работа в ОГАПОУ «ДСХТ» строилась на основе принципов 

открытости и системности, целостности и целесообразности, практической 

направленности, конкретности и индивидуального подхода. По результатам 

электронного мониторинга образовательной деятельности ОГАПОУ «ДСХТ» 

за 2019 года техникум находится на 3 месте. Для достижения лучших 

результатов Дмитриевский сельскохозяйственный техникум в 2020 году 

ставить перед собой следующие задачи:  
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• совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и подготовки 

педагогов и обучающихся; 

• создание условий для развития творческих способностей 

(возможностей) педагогов и обучающихся;  

• внедрения в профессиональное образование современных технологий 

и методов обучения (практикоориентированные, модульные, 

информационные, развивающие);  

• формирование эффективной (востребованной) оценки качества 

образования и образовательных результатов;  

• взаимодействие с работодателями по обновлению содержания 

образования, по программам ПССЗ и ПКРС в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, а также по вопросам подготовки для них 

будущих сотрудников; 

• обеспечение реализации плана подготовки к профессиям и 

специальностям, входящих в перечень ТОП-50;  

• модернизация материально-технической базы техникума, для 

подготовки конкурентно способных выпускников на современном рынке 

труда;  

• изучение и внедрение передовых научно-методических достижений и 

практического опыта в области профессионального образования, педагогики в 

образовательную деятельность техникума с использованием ЭО и ДОТ.  
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Анализ показателей деятельности ОГАПОУ «ДСХТ»,  

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

2019 2018 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

120 человек 103 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 120 человек 103 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - - 

1.1.3 По заочной форме обучения - - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

335 человек 232 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 150 человек 103 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - - 

1.2.3 По заочной форме обучения 185 человек 129 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
8 единиц 10 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
104 

человека 

92 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

50/67 

человек/% 

65/83 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

1/0,2 

человек/% 

0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

152/56 

человек/% 

113/55 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
28 / 31 

человек/% 

26/31 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 / 79 

человек/% 

20/77 

человек/% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 / 42 

человек/% 

15/58 

человек/% 

1.10.1 Высшая 6 / 21 

человек/% 

7/27 

человек/% 

1.10.2 Первая 6 / 21 

человек/% 

8/31 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

26 / 75 

человек/% 

26/100 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

0  0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
67 523,40 

тыс. руб. 

56 874,2 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

4 092,33  

тыс. руб. 

2 993,4  

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

1 879,12  

тыс. руб. 

1 422,6  

тыс. руб. 

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 

115,9%/ 

100% 

101,22% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

13,5 кв. м 27,9 м 2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
0,07 единиц 0,05% 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
212/47 

человек/% 

183/100 

человек/% 
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(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

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) 

1/0,002 

человек/% 

1/0,48 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
0 единиц 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 единиц 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 единиц 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 единиц 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 единиц 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 единиц 0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

1 человек 1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
1 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

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

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 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 1 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

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

другими нарушениями 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 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 0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 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 / 0% 0 / 0% 

 

Вывод:  

Анализируя образовательную деятельность по показателю численности 

обучающихся, выходит вывод об увеличении количества студентов в 2019 

году по сравнению с 2018 годом на 26 %, это увеличение произошло за счет 

увеличения в 2019 году контрольных цифр приема, а также выполнениях их в 

полном объеме. 

Увеличение численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней показывает о хорошо организованном учебном 

процессе по стандартам WorldSkills. 

Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично" в 2019 году 

по сравнению с 2018 году снизилось на 17 %, но осталось по прежнему 

высоким. 
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Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения в расчете на одного педагогического работника в 2019 году по 

сравнению с 2018 году увеличились на 27 %. Увеличение доходов произошло 

за счет увеличения реализуемых программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ. 

 

  

 

 

 


