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1. Оценка образовательной деятельности

Образовательное учреждение 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» и иными нормативными правовыми актами 
федерального уровня и Белгородской области.

- Уставом техникума.
ОГАПОУ «ДСХТ» имеет следующие документы:
- Лицензия 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);

- Запись в Едином государственном реестре юридических лиц 
(ОГРН 1023101456795 от 30.06.2015 г., ГРН 2153130043790).

За период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. в ОГАПОУ «ДСХТ» 
разработаны и утверждены локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность техникума в количестве 8 штук. Всего в 
техникуме действует 110 локальных акта.

Цель деятельности областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум» подготовка высококвалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена для предприятий 
якорного работодателя ООО «ГК Агро-Белогорье» и организаций партнеров.
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За 2018 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.

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.

2. Оценка системы управления организации

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, Уставом техникума.

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 
директор, назначенный Учредителем в соответствии с заключенным срочным 
трудовым договором.

Формами самоуправления техникума являются: наблюдательный совет, 
общее собрание, совет техникума, педагогический совет, совет обучающихся 
(рисунок №1).

В период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. было проведено 5 
заседаний наблюдательного совета.
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На заседаниях наблюдательного совета рассматривались следующие 
вопросы:

- предложения Учредителя или директора образовательного 
учреждения о внесении изменений в устав образовательного учреждения;

- проект плана финансово - хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения;

- по представлению директора образовательного учреждения проекты 
отчетов о деятельности образовательного учреждения и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность образовательного 
учреждения;

- предложения директора образовательного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 
действующим законодательством образовательного учреждения не вправе 
распоряжаться самостоятельно;

- по представлению директора образовательного учреждения проекта 
отчета о трудоустройстве выпускников;

- предложения Учредителя или директора образовательного 
учреждения о согласовании контрольных-цифр приема;

- согласование списания основных средств, принадлежащих
образовательному учреждению;

- по представлению директора образовательного учреждения проекта 
отчета о результатах рейтинга образовательных учреждений.

На заседаниях Общего собрания рассматривались вопросы:
- рассмотрение и принятие новой редакции Устава Организации, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- принятие локальных актов Организации в пределах своей 

компетенции;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

Организации по вопросам их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Организации, вынесенных 

на рассмотрение директором Организации, органом самоуправления 
Организации.

В заседании Общего собрания принимают участие педагогические 
работники и представители других категорий работников Организации и 
обучающихся.
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В период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. было проведено 21 
заседание педагогического совета.

На заседаниях педагогического совета рассматривались следующие 
вопросы:

- анализ и итоги учебной, учебно-методической, учебно
воспитательной, учебно-производственной деятельности;

- анализ учебных планов и программ;
- итоги государственной итоговой аттестации;
- принятие решений об отчислении обучающихся;
- принятие решений о применении мер дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающихся;
- обобщение педагогического опыта инженерно-педагогических 

работников;
- утверждение программ государственной итоговой аттестации;
- рассмотрение индивидуальных учебных планов, обучающихся;
- рассмотрение локальных нормативно-правовых актов 

образовательного учреждения;
- рассмотрение отчета о результатах самообследования 

образовательного учреждения;
- принятие решений о допуске обучающихся к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации;
- принятие решений об изменении состава педагогического совета 

образовательного учреждения;
- цели, задачи и содержание образовательного процесса на новый 

учебный год;
- обсуждение и утверждение разделов комплексного плана работы 

образовательного учреждения;
- принятие решений о распределение педагогической нагрузки;
- принятие решений о закреплении кабинетов, лабораторий и 

мастерских за преподавателями и мастерами производственного обучения;
- выбор и утверждение состава методического совета, аттестационной 

комиссии, предметно-цикловых комиссий;
- утверждение программы профориентационной работы;
- утверждение программы мониторинга качества образования и 

сформированности общих и профессиональных компетенций в процессе 
реализации программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
программ подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) в 
соответствии с ФГОС СПО;

6



- рассмотрение и утверждение ППКРС и 1111ССЗ.
Для методического обеспечения учебного процесса по профессиям и 

специальностям организовано 3 предметно-цикловых комиссий и 1 
методическое объединение классных руководителей, состав которых 
утверждается приказом директора (№145-о от 28 августа 2018 г.).

Распределение административных обязанностей в педагогическом 
коллективе регламентировано приказами и локальными нормативными 
актами техникума.

Руководители и сотрудники подразделений наделены полномочиями и 
ответственностью в рамках их компетенции, на всех сотрудников 
подразделений разработаны должностные инструкции.

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в Организации, повышения качества
разрабатываемой учебной, учебно-программной, методической литературы, 
программ, распространения опыта организации учебно-воспитательного 
процесса, внедрения в образовательный процесс современных 
педагогических технологий в Организации создан Методический совет.

В период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. было проведено 11 
заседаний Совет обучающихся.
В компетенцию Совета обучающихся входит:
- содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса;
- создание условий для развития творческой активности студенческого 
коллектива, направленной на выявление и развитие способностей личности и 
реализации ее творческого, интеллектуального и физического потенциала;
- оказание помощи по улучшению быта обучающихся, осуществления 
контроля размещения и обслуживания студентов, организации 
самообслуживания;
- проведение оздоровительных мероприятий;
- повышение правовой грамотности обучающихся, профилактика 
правонарушений и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, 
создание условий для эффективной организации досуга и отдыха 
обучающихся;
- воспитание ответственного отношения к учебе, овладению знаниями в 
соответствии с требованиями к выпускнику техникума;
- участие в распределении стипендий и любых других видов социальной 
помощи, обучающихся техникума.
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Выводы:
Организация управления техникума соответствует уставным 

требованиям, предусматривает необходимое взаимодействие структурных 
подразделений, обеспечивает нормальное функционирование 
образовательной организации с соблюдением нормативных требований.
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Структура управления в ОГАПОУ «ДСХТ» Рисунок №1.
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
3.1. Содержание подготовки обучающихся

Для осуществления образовательной деятельности в техникуме 
разработаны программы подготовки специалистов среднего звена и 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, которые 
включают:
- программу подготовки квалифицированных рабочих служащих или 
программу подготовки специалистов среднего звена;
- рабочий учебный план;
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик;
- программы государственной итоговой аттестации;
- фонды оценочных средств.

Рабочие учебные планы по профессиям и специальностям 
согласованы с якорными работодателями ООО «ГК Агро-Белогорье» и ООО 
«Фуд Сервис Компани» и утверждены директором техникума (приказ 
№168-о от 31 августа 2018 г.).

Всего в техникуме за 2018 год было разработано и действует 26 
программ подготовки квалифицированных рабочих служащих и программ 
подготовки специалистов среднего звена по 12 реализуемым профессиям и 
специальностям.

Обучение в техникуме осуществляется по очной (Таблица №1), а 
также по заочным формам обучения (Таблица №2).

Таблица №1.
Очная форма обучения

Образовательная программа
Количество групп

2 полугодие
2017-2018 учебного года

1 полугодие
2018-2019 учебного года

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Ветеринария 4 5
Агрономия 3 3

ПРОФЕССИИ
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

1 2

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

1 0

Слесарь по контрольно
измерительным приборам и 
автоматике

0 1
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Повар-кондитер 1 2
Мастер животноводства 2 2
Переработчик скота и мяса 1 0

Таблица №2.
Заочная форма обучения

Образовательная программа Количество групп
2 полугодие

2017-2018 учебного года
1 полугодие

2018-2019 учебного года
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Зоотехния 4 4
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

2 3

Механизация Сельского 
хозяйства

1 1

Агрономия 0 1
В 2018-2019 учебном году техникум начал реализацию обучения по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» на базе основного общего 
образования. Подготовка специалистов среднего звена, а также подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих ОГАПОУ «ДСХТ» ведется по 
дуальной системе обучения.

Практикоориентированность учебных планов, очной формы обучения 
по специальностям базовой подготовки составляет от 41 до 67%, по 
профессиям от 14 до 84% от общего объема времени, предусмотренного 
программой.

Структура учебных планов соответствует рекомендациям письма 
МОН РФ «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО» 
от 20.10.2010 г. № 12-696.

В реализуемых учебных планах по очной форме обучения по всем 
специальностям и профессиям количество обязательной аудиторной 
нагрузки обучающихся в неделю составляет 36 часов, количество 
максимальной учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет 54 часа, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Консультации для 
обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в 
объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год для ППССЗ 
и ППКРС СПО.

Имеется расчет общей максимальной учебной нагрузки обучающихся 
по каждой дисциплине, профессиональному модулю, а также расчет общей 
самостоятельной работы обучающихся.
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Предусмотрены все виды промежуточной аттестации обучающихся 
(экзамены, дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены 
квалификационные). Все дисциплины, профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, содержащиеся в учебных планах, имеют 
завершающую форму контроля, причем количество экзаменов в учебном 
году не превышает 8, а количество зачетов 10, что соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

По заочной форме обучения максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.

Годовой бюджет времени по заочной форме обучения распределяется 
следующим образом:
• Каникулы - 9 недель (летний период);
• Сессия - 4 или 6 недель;
• Самостоятельное изучение материала - остальное время.

На обязательные аудиторные занятия в учебном году отводится не 
менее 160 часов.

Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, 
письменными. Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном 
учебном году, планируется из расчета 4 часа в год на каждого студента и 
могут проводится как в период сессии, так и в межсессионный период.

Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия
(обзорные, установочные, практические занятия, лабораторные работы), 
курсовые работы (проекты), промежуточную аттестацию, консультации, 
дни отдыха.

Промежуточная аттестация осуществляется в период лабораторно
экзаменационной сессии. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
проводится в освобожденный от других форм учебной нагрузки день. 
Промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам проводится 
непосредственно после завершения их освоения. Формами промежуточной 
аттестации, предусмотренными учебным планом являются:
дифференцированный зачет, зачет, экзамен. Освоение программы
профессионального модуля завершается экзаменом квалификационным, 
который представляет собой форму независимой оценки результатов 
обучения с участием работодателей. Экзамен квалификационный 
определяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 
профессиональной деятельности и сформированности компетенций,
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определенных ФГОС СПО. Условием допуска к квалификационному 
экзамену является успешное освоение обучающимся всех элементов 
профессионального модуля.

Сессия в пределах отводимой на нее общей продолжительности 
времени может быть разделена на несколько частей (межсессионные 
занятия и ЛЭС).

Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются рабочим 
учебным планом.

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, приведенный в 
учебных планах, соответствует федеральным государственным требованиям 
по профессиям и специальностям. В учебных планах отмечается логичность 
и последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, 
практик.

Рабочие программы учебных дисциплин, практик, профессиональных 
модулей разработаны преподавателями техникума в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО в срок до 30.08.2018 года.

Все рабочие программы создаются с учетом рекомендаций по 
разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, и практик, рассматриваются на заседании ПЦК, около 50 % 
программ получили рецензии от преподавателей других образовательных 
учреждений и представителей работодателей.

Программы подготовки специалистов среднего звена, программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих согласованы с 
представителями работодателей ООО «ГК Агро-Белогорье» и ООО «Фуд 
Сервис Компани» и утверждены директором техникума (приказ №168-о от 
31 августа 2018 года), что отражено в листах согласования.

3.1.1 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование
В техникуме за 2018 год прошли профессиональное обучение по 33 
программам -  2109 человек, в том числе по:
- 19 программам профессиональной подготовки - 1243 чел., из них 13 
человек школьники (профессия кондитер) (Таблица№3),
- 11 программам переподготовки -  780 чел. (Таблица №4),
- 3 программам повышение квалификации -  86 чел. (Таблица №5)
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Таблица №3
Информация по программам профессиональной подготовки

за 2018 год

Наименование профессий Количество
обученных

11442 Водитель автомобиля 684
14390 Машинист экскаватора одноковшового 32
13583. Машинист бульдозера 3
11451 Водитель внедорожных мототранспортных средств А1 45
11451 Водитель внедорожниых автотранспортных средств А2 6
16017 Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм 19
18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4
16675 Повар 25
13755 Машинист катка, автогрейдера 2
884235 Продавец не продовольственных товаров 10
17530 Рабочий зеленого строительства 3
17543 Рабочий по благоустройству населенных пунктов 3
19756 Электрогазосварщик 19
19757 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 8

12901 Кондитер 14
18494 Слесарь КИПиА 13
16017 Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 1
19205 Тракторист- машинист с/х производства 236
11453 Водитель погрузчика 116

Итого: 1243
Таблица №4

Информация по программам переподготовки 
за 2018год

Наименование профессий Количество
обученных

11442.Водитель автомобиля 485
11453 Водитель погрузчика 133
13583. Машинист бульдозера 21
13509 Машинист автогрейдера 13
13755 Машинист катка 15
14390 Машинист экскаватора одноковшового 71
883863 Жиловщик мяса и субпродуктов 4
883875 Обвальщик мяса 6
16199 Оператор ЭВМ 16
15643 Оператор котельной 15
19601 Швея 1

Итого: 780
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Таблица №5
Информация по программам повышения квалификации

за 2018год

Наименование профессий Количество
обученных

19205.Тракторист-машинист с/х производства 80
16675 Повар 5
15643 Оператор котельной 1

Итого: 86

В 2018 году прошли подготовку по программам дополнительного 
профессионального образования -  2558 человек, по направлению:
1. «Техника и технология наземного транспорта» - 266 человек, с 
присвоением квалификаций:

- диспетчер автомобильного транспорта;
- контролер технического состояния автотранспортных средств;
- ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения.

2. «Техносферная безопасность и природообустройство» -12 человек, 
с присвоением квалификации:

- специалист по охране труда.
3. Охрана труда -  2280 человек.
3.2. Качество подготовки обучающихся

В ходе самообследования качества подготовки обучающихся и 
выпускников техникума оценивалось на основе анализа результатов 
успеваемости, полученных при проведении входного контроля, текущего 
контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся.

Текущий контроль по дисциплинам, МДК проводился в соответствии 
с тематическими планами, включает в себя контрольные работы, тестовые 
задания, проведение семинаров, практических и лабораторных работ. 
Содержание контрольных работ включает разноуровневые задания и 
разработано с учетом практического применения учебной дисциплины, 
МДК.

Варианты контрольных работ для входного и текущего контроля 
рассматривались и утверждались на заседаниях предметно цикловых 
комиссий в срок 19 сентября, 21 февраля, 15 ноября 2018 года.

Данные текущего контроля (Таблица№6) используется 
администрацией и преподавателями для анализа качества освоения 
обучающихся, для организации индивидуальных занятий, а также для 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, МДК.
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Таблица № 6.
Анализ по итогам административных контрольных работ 
за второй семестр 2017-2018 учебный год (по группам)

№
п/п Наименование предмета

ФИО.
преподавателя

%
успеваемость

%
качество
знаний

Г руппа 1.1. по проф ессии
« Тракт орист -м аш инист  сельскохозяйст венного производст ва»

1. Русский язык Наплекова В.В. 100 59,2
2. Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 
геометрия

Деговцова И.Н. 100 33,3

Среднее значение: 100 46,25
Г руппа 1.3. по проф ессии

«Элект ром онт ер по рем он т у и обслуж иванию  элект рооборудования (по от раслям )»
1. Организация технического 

обслуживания 
электрооборудования 
промышленных организаций

Литвин Н.А. 100 91,6

Среднее значение: 100 91,6
Г руппа 1.4. по проф ессии  

«П ереработ чик скот а и м яса»
1. Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 
геометрия

Деговцова И.Н. 100 30

2. Обществознание (вкл. экономику и 
право)

Расулова Н.М. 100 78,9

Среднее значение: 100 54,4
Г руппа 1.8. по проф ессии  

«М аст ер ж ивот новодст ва»
1. Русский язык Наплекова В.В. 100 68,7
2. Технология механизированных 

работ на фермах и комплексах 
крупного рогатого скота

Иноземцева А.Т. 100 64,7

Среднее значение: 100 66,7
Г руппа 1.6. по специальност и  

«Вет еринария»
1. Рабочая профессия «Оператор по 

искусственному осеменению 
животных и птиц»

Иноземцева А.Т. 100 54,5

2. Методики проведения 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

Зориков Ю.В. 100 46,1
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санитарных мероприятий
Среднее значение: 100 50,3

Г руппа 1 .7  по специальност и  
«.А гроном ия»

1. Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

Ротарь В.Н. 100 58,3

Среднее значение: 100 58,3
Г руппа 2.6. по специальност и  

«Вет еринария»
1. Методики диагностики и лечения 

заболевания
сельскохозяйственных животных

Бахтурин А.Я. 100 100

2. Проведение санитарно
просветительской деятельности

Иноземцева А.Т. 100 90

Среднее значение: 100 95
Группа 2.7 по специальности 

«Агрономия»
1. Технология производства 

продукции растениеводства
Мелихова И.А. 100 75

2. Защита растений Мелихова И.А. 100 75
Среднее значение: 100 75

Всего было написано 14 административных контрольных работ. 
Успеваемость -  100 %. Качество знаний- 66 %. Самое низкое качество 
знаний -  30 %, в группе 1.4. по специальности «Ветеринария». Самое 
высокое качество знаний 100 % в группе 2.6. по специальности 
«Ветеринария», так как куратор группы в тесном контакте работает с 
обучающимися группы.

Таблица №7.
Анализ по итогам административных контрольных работ
за первый семестр 2018-2019 учебный год (по группам)

№
п/п Наименование предмета

ФИО.
преподавателя

%
успеваемость

%
качество
знаний

Г руппа 1.1. по проф ессии
«Тракт орист -м аш инист  сельскохозяйст венного производст ва»

1. Технологии механизированных 
работ в сельском хозяйстве

Ротарь В.Н. 100 53

Среднее значение: 100 53
Г руппа 1.3. по проф ессии

«Слесарь по конт рольно-изм ерит ельны м  приборам  и авт ом ат ике»
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1. Технология электромонтажных 
работ

Литвин Н.А. 100 100

Среднее значение: 100 100
Г руппа 1.4. по специальност и  

«В ет еринария»
1. Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 
геометрия

Тарасов Я.А. 100 87,5

2. Физика Деговцова И.Н. 100 69
3. Русский язык Наплекова В.В. 100 90

Среднее значение: 100 82,2
Г руппа 1.5. по проф ессии  

«П овар, кондит ер»
1. Русский язык Наплекова В.В. 100 65

Среднее значение: 100 65
Г руппа 2.5. по проф ессии  

«П овар, кондит ер»
1. Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 
резентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок

Лукьянова О.И. 100 83,3

Среднее значение: 100 83,3
Г руппа 2.8. по проф ессии  

«М аст ер ж ивот новодст ва»
1. Технологии машинного доения Иноземцева А.Т. 86 43

Среднее значение: 86 43
Г руппа 2.4. по специальност и  

«Вет еринария»
1. Методики проведения 

зоогигиенических, профилактич. и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий

Зориков Ю.В. 88,2 53

2. Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы

Стешенко Р.С. 94,4 88,8

Среднее значение: 91,3 70,9
Г руппа 1.6. по специальност и  

«Вет еринария»
1. Рабочая профессия «Санитар 

ветеринарный»
Бахтурин А.Я. 100 90

Среднее значение: 100 90
Г руппа 2.6. по специальност и  

«Вет еринария»
1. Методики диагностики и лечения 

заболевания
Бахтурин А.Я. 100 85
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сельскохозяйственных животных

Среднее значение: 100 85
Г руппа 3.7 по специальности 

«Агрономия»
1. Управление структурным 

подразделением организации
Мишенин А. П. 100 62,5

Среднее значение: 100 62,5
Всего было написано 14 административных контрольных работ. 

Успеваемость -97,6 %. Качество знаний 73%. Самое низкое качество знаний 
-  43 % по МДК 02.01. «Технологии машинного доения» в группе 2.8. по 
профессии «Мастер животноводства» (преподаватель А. Т. Иноземцева). 
Самое высокое качество знаний 90% по МДК 05.01 «Санитар 
ветеринарный» в группе 1.6. по специальности «Ветеринария»
(преподаватель А.Я.Бахтурин) и в группе 1.4 по специальности 
«Ветеринария» по ОУД.01 «Русский язык» (преподаватель В. В. 
Наплёкова).

Низкое качество знаний в группе 2.8 по профессии «Мастер 
животноводства», связано со слабой подготовкой обучающихся к 
занятиям. В результате преподавателем Иноземцевой А.Т. была проведена 
дополнительная работа с обучающимися, которые плохо усвоили материал 
по данной дисциплине.

Для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена была проведена промежуточная аттестация за второе полугодие 2017
2018 учебного года (Таблица № 8) в период с 14.05.18 г. по 19.05.18 г. -  III 
курс; с 22.06.18 г. по 28.06.18 г. -  I курс; с 29.06.18 г. по 05.07.18 г.; - II курс. 
Для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих также была проведена промежуточная аттестация за второе 
полугодие 2017 - 2018 учебного года (Таблица № 9) в период с 01.06.18 г. по 
07.06. 18 г. -  III курс, с 22.06.18 г. по 28.06.18 г.- I, II курс, с 15.06.18 г. по 
21.06.18 г. - I курс (Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)). В период промежуточной аттестации 
на экзамены квалификационные в качестве экспертов приглашали 
представителей якорного работодателя ООО «ГК Агро-Белогорье» и ООО 
«Фуд Сервис Компани».
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Таблица № 8.
Результаты промежуточной аттестации за 2 полугодие2017-2018 учебного 

года обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена

Группа
1.4

Группа
1.6

Группа
1.7

Группа
2.6

Группа
2.7

Группа
3.6

Группа
3.7

Итого

Кол-во
обучающихся

20 14 14 11 16 13 11 99

Успеваемость,
%

100 91,7 98,5 98,8 100 100 100 98,2

Качество 
знаний, %

80,9 80,57 68,92 90,9 64,76 92,3 75,4 78,8

Средний балл 4,1 3,9 3,9 4,4 3,8 4,5 4,1 4,1
Отличники 0 2 1 1 1 3 1 9
Хорошисты 9 5 2 7 4 6 2 35
н/а 0 2 2 1 0 0 0 5

Таблица №9.
Результаты промежуточной аттестации за 2 полугодие 
2017-2018 учебного года обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Группа
1.1

Группа
1.3

Группа
1.8

Группа
2.8

Группа
3.4

Группа
1.5

ИТОГО

Кол-во
обучающихся

20 14 19 22 23 7 105

Успеваемость,
%

100 100 100 89,52 100 100 98,25

Качество 
знаний, %

65,7 100 80,6 45,51 67,78 92,85 75,4

Средний балл 3,9 4,3 4 3,7 3,9 4,2 4
Отличники 0 2 0 2 2 0 6
Хорошисты 9 12 11 4 8 4 48
н/а 0 0 0 1 0 0 1

Промежуточная аттестация в первом полугодии 2018-2019 учебного 
года для обучающихся по ППССЗ (Таблица № 10) и ППКРС (Таблица № 11) 
проходила в период с 22.12.19 г. по 28.12.19 г.

Таблица №10.
Результаты промежуточной аттестации за 1 полугодие 2018-2019 учебного 

года обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена

Группа
1.4

Группа
2.4

Группа
1.6

Группа
1.7

Группа
2.6

Группа
2.7

Групп  
а 3.6

Г рупп  
а 3.7

Итог
о

Кол-во 20 20 16 8 14 14 11 15 118
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обучающихся
Успеваемость,
%

90 100 74,6 100 91,6 96,2 100 100 94,7

Качество 
знаний, %

75,4 79,3 59,1 88,5 62,5 77 95,4 64,8 75,2

Средний балл 3,9 4 3,6 4,3 3,8 4 4,5 3,8 3,98
Отличники 2 2 1 0 0 0 0 0 5
Хорошисты 7 9 4 5 3 4 9 5 46
н/а 2 0 4 0 1 1 0 0 8

Таблица №11.
Результаты промежуточной аттестации за 1 полугодие 

2018-2019 учебного года обучающихся 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Группа
1.1

Группа
2.1

Группа
1.3

Группа
2.8

Группа
3.8

Группа
1.5

Группа
2.5

ИТОГО

Кол-во
обучающихся

20 20 8 19 22 20 6 115

Успеваемость,
%

100 100 92,6 100 95,9 100 100 98,3

Качество 
знаний, %

60,7 71 81 76,8 47,4 51,4 94 68,9

Средний балл 3,7 4 3,9 4 3,7 3,6 4,2 3,87
Отличники 0 0 0 0 3 0 0 3
Хорошисты 1 5 3 2 2 4 4 21
н/а 0 0 3 0 1 0 0 4

Сравнивая показатели за два полугодия прослеживается снижение 
успеваемости на 2 % и качества знаний на 5 %. Имеются обучающиеся, 
которые не прошли промежуточную аттестацию. С ними была проведена 
работа, выявлены причины академических задолженностей. В результате 
чего обучающимся были установлены сроки для ликвидации 
задолженностей, полученной по результатам промежуточной аттестации. 
Академическую задолженность полностью ликвидировали в установленный 
срок 10 человек, были отчислены 2 человека, рассматривается отчисление 
по заявлению обучающейся -1 человек.

Результаты текущей и промежуточной аттестации были рассмотрены 
на заседаниях ПЦК и педагогического совета № 32 27.08.18 г. и № 8 от 
11.01. 19 г.

По результатам промежуточной аттестации в первом и втором 
полугодии 2018 года обучающимся была назначена академическая и 
повышенная академическая стипендия (таблица №12, №13).
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Таблица №12.
Доля обучающихся получающих академическую и повышенную 

академическую стипендию за 1 полугодие 2018 года
Наименование группы/ 

профессии/специальности
Количество

обучающихся,
чел.

1 полугодие 2018 года
Доля обучающихся 

получающих 
академическую 
стипендию, %

Доля обучающихся 
получающих 
повышенную 

академическую 
стипендию, %

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Группа 1.1.
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»

20 65

Группа 1.3.
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)»

14 79 14

Группа 1.5. 
«Повар, кондитер»

7 57 -

Группа 3.4.
«Переработчик скота и мяса»

23 30 -

Группа 1.8.
«Мастер животноводства»

19 47 5

Группа 2.8.
«Мастер животноводства»

22 27 5

ИТОГО 105 48 4
Программы подготовки специалистов среднего звена

Группа 1.4. 
«Ветеринария»

20 40 5

Группа 1.6. 
«Ветеринария»

15 60 13

Группа 2.6. 
«Ветеринария»

11 100 27

Группа 3.6. 
«Ветеринария»

13 77 23

Группа 1.7. 
«Агрономия»

14 50 7

Группа 2.7. 
«Агрономия»

15 67 20

Группа 3.7. 
«Агрономия»

12 67 8

ИТОГО 100 63 14
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Таблица №13.
Доля обучающихся получающих академическую и повышенную 

академическую стипендию за 2 полугодие 2018 года
Наименование группы/ 

профессии/специальности
Количество

обучающихся,
чел.

2 полугодие 2018 года
Доля обучающихся 

получающих 
академическую 
стипендию, %

Доля обучающихся 
получающих 
повышенную 

академическую 
стипендию, %

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Группа 1.1.
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»

20 100

Группа 2.1.
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»

20 45

Группа 1.3.
«Слесарь по контрольно
измерительным приборам и 
автоматике»

8 100

Группа 1.5. 
«Повар, кондитер»

20 100 -

Группа 2.5. 
«Повар, кондитер»

6 83 -

Группа 2.8.
«Мастер животноводства»

19 53 -

Группа 3.8.
«Мастер животноводства»

22 27 9

ИТОГО 115 68 2
Программы подготовки специалистов среднего звена

Группа 1.4. 
«Ветеринария»

20 100 -

Группа 2.4. 
«Ветеринария»

20 45 -

Группа 1.6. 
«Ветеринария»

15 100 -

Группа 2.6. 
«Ветеринария»

14 50 14

Группа 3.6. 
«Ветеринария»

11 73 9

Группа 1.7. 
«Агрономия»

8 100 -
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Группа 2.7. 
«Агрономия»

14 21 7

Группа 3.7. 
«Агрономия»

15 33 7

ИТОГО 117 64 4
Сравнивая показатели за два полугодия прослеживается увеличение 

количества обучающихся получающих академическую стипендию, по 
программам подготовки квалифицированных рабочих служащих на 20%, по 
программам подготовки специалистов среднего звена на 1%. Количество 
обучающихся получающих повышенную академическую стипендию 
снизилось, по программам подготовки квалифицированных рабочих 
служащих на 2%, по программам подготовки специалистов среднего звена 
на 10%.

Государственная итоговая аттестация проводилась по окончанию 
обучения, в группах подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. К государственной итоговой аттестации были 
допущены обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и в 
полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой 
образовательной программе. На государственную итоговую аттестацию 
создавалась государственная экзаменационная комиссия. Председателем 
государственной итоговой аттестации являлся представитель работодателя 
ООО «ГК Агро-Белогорье». В 2018 году в техникуме работало 
5 государственных экзаменационных комиссий (Таблица № 14).

Таблица № 14.

Состав государственных экзаменационных комиссий по следующим

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Председатель

государственной
экзаменационной

комиссии

Профессия,
группа

Заместитель
председателя

Члены комиссии

Гавриленко А.В., 
Первый заместитель 
директора по 
техническому 
содержанию 
производственных 
предприятий дирекции 
по строительству и 
техническому 
содержанию

13.01.10
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Чепурных Е.М.,
заместитель
директора
ОГАПОУ
«ДСХТ»

Литвин Николай
Александрович,
мастер
производственного
обучения
Азаров Алексей
Викторович,
преподаватель
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производственных 
предприятий ООО «ГК 
Агро-Белогорье»

Сергеев А.С.
Директор по 
производству ООО 
«МПЗ Агро-Белогорье»

19.01.12
Переработчик скота и 
мяса

Мурашко Т.Н., 
директор 
ОГАПОУ 
«ДСХТ»

Беляева Светлана
Николаевна,
преподаватель
Иноземцева Анна
Тихоновна,
преподаватель

Таблица №15.

Состав государственных экзаменационных комиссий по следующим 

программам подготовки специалистов среднего звена
Председатель

государственной
экзаменационной

комиссии

Специальность,
группа

Заместитель
председателя

Члены комиссии

Тихов Е.А., 
Заместитель 
директора по 
свиноводству по 
производству ООО 
«ГК Агро-Белогрье»

36.02.01
Ветеринария, группа 
3.6.

Мурашко Т.Н., 
директор 
ОГАПОУ 
«ДСХТ»

Зорикова Антонина 
Александровна, 
преподаватель, 
высшая
квалификационная 
категория, кандидат 
сельскохозяйственны 
х наук
Беляева Светлана
Николаевна,
преподаватель
Бахтурин Александр
Яковлевич,
преподаватель,
кандидат
ветеринарных наук

Никитенко О.И., 
Первый заместитель 
директора по 
растениеводству, 
транспорту и 
животноводству -  
главный агроном 
ООО «ГК Агро-

35.02.05 Агрономия, 
группа 3.7.

Чепурных Е.М.,
заместитель
директора
ОГАПОУ
«ДСХТ»

Мелихова Ирина 
Александровна, 
преподаватель 
Мишенина Анна 
Павловна, 
преподаватель 
Климов Максим 
Станиславович,
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Белогорье» преподаватель
Тихов Е.А., 
Заместитель 
директора по 
свиноводству по 
производству ООО 
«ГК Агро-Белогрье»

36.02.02 Зоотехния, 
группа 4.10-з

Мурашко Т.Н., 
директор 
ОГАПОУ 
«ДСХТ»

Зорикова Антонина 
Александровна, 
преподаватель, 
высшая
квалификационная 
категория, кандидат 
сельскохозяйственны 
х наук
Бахтурин Александр 
Яковлевич, 
преподаватель, 
кандидат
ветеринарных наук 
Иноземцева Анна 
Тихонова, 
преподаватель

К государственной итоговой аттестации было допущено 78 
выпускников, 61- очной формы обучения и 17-заочной формы обучения. В 
зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования и в соответствии ФГОС СПО выпускная 
квалификационная работа выполнялась в следующих видах: выпускная 
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа, дипломная работа. Темы дипломных работ отражали специфику 
обучения. Материалы выпускной квалификационной (дипломной) работы 
включали:
-теоретические аспекты выбранной темы;
- материалы и методы исследования;
- анализ производственных условий;
- расчётная часть;
- выводы и предложения предприятию путей усовершенствования.

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию (Таблица № 16).

Таблица № 16.
Результаты государственной итоговой аттестации 

II полугодие 2017-2018 учебный год
Кол-
во
обуча
ющих
ся

Специальнос
ть/
Профессия

Форма
обучени
я

Форма
ВКР

Успеваем 
ость, %

Качество 
знания, %

Сред.
бал

Сдали с оценкой

Отличн
о

Хорош
о

23 Переработчи Очная ПЭР 100 69,5 4 7 30, 8 34,
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к скота и 
мяса

Очная ВПР 100 73,9 4,1 4 7

14 Электромон Очная ПЭР 100 100 4,2 3 21, 1 78,
тер по 
ремонту и 
обслуживан 
ию
оборудовани 
я (по
отраслям)

Очная ВПР 100 100 4,5 4 1 6

13 Ветеринария Очная Защита
дипломн
ой
работы

100 100 4,5 7 53,
8

6 46,
2

11 Агрономия Очная Защита
дипломн
ой
работы

100 63,6 3,9 3 27,
2

4 36,
3

17 Зоотехния Заочная Защита
дипломн
ой
работы

100 94,1 4,4 9 52,
9

7 41,
1

По результатам ГИА за 2018 год представленных в таблице № 16 
успеваемость во всех группах составила 100%, качество знаний в среднем у 
обучающихся по ППКРС составило 85,8%, по ППССЗ 85,9%.

Уровень выполнения дипломных работ свидетельствует об общей 
грамоте дипломников, о целенаправленной и эффективной работе 
руководителей дипломных работ по формированию у обучающихся 
общепрофессиональных и практических навыков.

В качестве внешней оценки качества подготовки выпускников 
выступает независимая оценка квалификации выпускников. В 2018 году 
независимая оценка квалификации проходила на базе ОГАПОУ 
«Ракитянский агротехнологический техникум» 19.06.18 г. Представителями 
были агропромышленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Независимую 
оценку квалификации прошла 1 группа обучающихся по квалификации:

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования- 14 обучающихся.

Обучающиеся, проходившие подтверждение квалификаций 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» все 
получили 4 разряд и 100 % ее подтвердили.
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3.3 Участие в мероприятиях обучающихся
Количество студентов очной формы обучения в ОГАПОУ «ДСХТ», 

занявшие 1.2.3 места в спортивных мероприятиях, проведенных на уровне 
не ниже областного, в 2018 году составило 48 призеров (24%).

Количество победителей, призеров и номинантов, а также 
получивших «медаль за профессионализм» по результатам участия в 
конкурсе согласно списку, определенному департаментом внутренней и 
кадровой политики области, в 2018 году 15 обучающихся (7%).

Вывод: Качество подготовки обучающихся соответствует
требованиям ФГОС СПО и работодателей.

4. Оценка организации учебного процесса 
4.1. Анализ реализации теоретического обучения

Содержание учебного процесса по всем специальностям и 
профессиям, сроки реализации программ подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ), программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) установлены в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

В отчетный период в техникуме реализуются 5 ППССЗ и 5 ППРКС по 
следующим ФГОС:

Таблица № 17.
Профессии и специальности, реализуемые в техникуме

Код
профессии/

специальност
и

Наименование
профессии/специальн

ости

Базовое
образование

Срок
обучения

Форма
обучени

я

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног 
о производства

Основное
общее

2 года 
10 месяцев

очная

43.01.09 Повар, кондитер Основное
общее

3 года 
10 месяцев

очная

Программы подготовки специалистов среднего звена
36.02.01 Ветеринария Основное

общее
3 года 

10 месяцев
очная

35.02.05 Агрономия Основное
общее

3 года 
10 месяцев

очная
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35.02.05 Агрономия Среднее общее 3 года 
10 месяцев

заочна
я

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства

Среднее общее 3 года 
10 месяцев

заочна
я

36.02.02 Зоотехния Среднее общее 3 года 
10 месяцев

заочна
я

Аудиторная работа, консультации обучающихся регулируются 
расписанием занятий, консультаций, графиками промежуточных и 
государственных итоговых аттестаций обучающихся.

График учебного процесса содержит данные по бюджету времени 
всех компонентов образовательного процесса:

- теоретического обучения и практик;
- промежуточной аттестации;
- государственной итоговой аттестации;
- подготовки к государственной итоговой аттестации.
Расписание занятий меняется в зависимости от нахождения 

обучающихся на учебной или производственной практике.
Замена занятий происходит в случае болезни, командировки 

педагогических работников или других уважительных причинах. Особое 
внимание при организации учебного процесса уделяется работе по 
организации и ориентации обучающихся в учебном процессе. В течение 
первых двух месяцев каждого учебного семестра с обучающимися 
проводятся организационные собрания, на которых освещаются вопросы 
порядка промежуточной аттестации, а также другие вопросы организации 
учебного процесса.

Образовательный процесс реализуется посредством теоретических, 
лабораторных, практических занятий. Для каждого обучающегося и 
педагога обеспечен доступ к информационным ресурсам техникума 
(компьютерный класс, интернет, локальная сеть, файлообменник, 
читальный зал и др.)

Техникум самостоятельно определяет перечень дисциплин, МДК и 
практик, подлежащих промежуточной аттестации, они определены учебным 
планом. По всем дисциплинам, МДК и практикам составлены билеты в срок 
до 31 августа 2018 года. Утверждались билеты по дисциплинам 
общеобразовательного, общепрофессионального, общего гуманитарного и 
социально-экономического, а также математического и общего 
естественнонаучного учебного цикла заместителем директора по учебной
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работе, а по междисциплинарному курсу заместитель директора по учебно
производственной работе. Билеты составлены на основании рабочего 
учебного плана. Экзамены проводились в установленные графиком 
учебного процесса. Приказом по техникуму по решению педагогического 
совета к экзамену допускаются лица, полностью выполнившие программу 
обучения. Для каждой группы в один день планируется только один 
экзамен. Интервал между экзаменами составляет два календарных дня, либо 
на следующий день после окончания обучения. В период подготовки к 
экзаменам проводятся консультации. Фиксированные в рабочем учебном 
плане зачеты, дифференцированные зачеты проходили в течение изучения 
дисциплины.

Организация самостоятельной работы обучающихся проводилась с 
целью закрепления полученных знаний их систематизации, углубления и 
расширения. Внеаудиторная работа выполнялась обучающимся 
самостоятельно по заданию преподавателя. Объем времени на 
внеаудиторную самостоятельную работу составлял 50% от объема часов, 
отведенных на дисциплину, исключением являлась физическая культура, на 
которую отводилось 100 % от объема часов.

Наиболее частыми видами внеаудиторной самостоятельной работы в 
техникуме являлась работа со словарем и справочником, конспектирование 
дополнительной литературы, использование аудиозаписей, использование 
компьютерной техники и Интернета, ответы на контрольные вопросы, 
подготовка докладов и рефератов, решение задач, составление кроссвордов, 
а также подготовка презентаций.

Таблица №18.
Контрольные цифры приема и их исполнение в 2018 году

Код
профессии/

специальности

Наименование
профессии/

специальности

Срок
обучен

ия

Уровень
образован

ия

Форма
обучен

ия

КЦП Принято 
на места 
за счёт 
средств 

бюджета 
области, 
чел./%

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственн 
ого производства

2 года 
10

месяце
в

Основное
общее

Очная 20 20/100%

43.01.09 Повар, кондитер 3 года 
10

месяце

Основное
общее

Очная 20 20/100%
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в
15.01.20 Слесарь по 

контрольно
измерительным 
приборам и 
автоматике

10
месяце

в

Среднее
общее

Очная 15 9/60%

И Т О Г О 55 49/89%
Программы подготовки специалистов среднего звена

36.02.01 Ветеринария 3 года 
10

месяцев

Основное
общее

Очная 20 20/100%

35.02.05 Агрономия 2 года 
10

месяцев

Среднее
общее

Очная 15 8/53%

36.02.01 Ветеринария 2 года 
10

месяцев

Среднее
общее

Очная 15 15/100%

И Т О Г О 50 43/86%
35.02.05 Агрономия 3 года 

10
месяцев

Среднее
общее

Заочная 15 15/100%

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства

3 года 
10

месяцев

Среднее
общее

Заочная 15 15/100%

36.02.02 Зоотехния 3 года 
10

месяцев

Среднее
общее

Заочная 20 20/100%

И Т О Г О 50 50/100%

2 Дуальное обучение
В техникуме на 2017-2018, 2018-2019 учебный год разработаны

программы дуального обучения по профессиям:
- Повар, кондитер, со сроком обучения 2 года и 4 года;

- Тракторист-машинист с/х производства, со сроком обучения 3 годда;
- Мастер животноводства, со сроком обучения 3 года;
- Слесарь по КИПиА, со сроком обучения 1 год;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

со сроком обучения 1 год;
и по специальностям:
- Агрономия, со сроком обучения 3 года;
- Ветеринария, со сроком обучения 3 года и 4 года.
100% обучающихся техникума по 100% профессиям и 

специальностям начиная со 2 курса (на базе основного общего образования)
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и 1 курса (на базе среднего общего образования) обучаются по дуальной 
системе, проходят практику на предприятиях группы компании «Агро- 
Белогорье» и предприятиях -  партнерах.

Техникум в 2018 году сотрудничал с работодателями и о вопросах 
предоставления мест практики по профессиям и специальностям. (Таблица 
№19, №20).

Таблица №19.

Информация о прохождении практики
за 2 полугодие 2017-2018 учебного года

п/
п

Наименование
предприятия

Договор №, 
дата,

Срок
действ
ия
догово
ра

Специаль
ность

Период
прохожде
ния
практики

Кол-во
обуч-ся

1. ООО Сады-Белогорье 7, 30.08.2017г. 3 года Агрономи 
я , гр.1.7

16.04.18
09.06.18

15

25.05.18
09.06.18

1

2. ООО «Грайворон 
Агроинвест»

б/н,28.05.2018г. 3 года 25.05.18
09.06.18

1

3. ИП «Щетинин» б/н,28.05.2018г. 3 года 25.05.18
09.06.18

1

4. ООО Сады-Белогорье 3, от 
30.08.2017г.

3 года Агрономи 
я ,
гр. 2.7

16.04.18
28.04.18

15

5. ООО «Прохоровская 
зерновая компания»

3, от 
30.08.2017г.

3 года 09.07.18
18.08.18

3

6. ООО
«Красногвардейская 
зерновая компания»

5, 30.08.2017г. 3 года Агрономи 
я гр.
3.7

05.03.18
12.05.18

2

7. ООО «Прохоровская 
зерновая компания»

3, 30.08.2017г. 3 года 1

8. ООО «Борисовская 
зерновая компания»

6, 30.08.2017г. 3 года 3

9. КФХ «Лигенда» 2
10. ООО Сады-Белогорье 3, 30.08.2017г. 3 года 2
11. ООО «Краснояружская 

зерновая компания»
13, 30.08.2017г. 3 года 1

12. ИП «Фатнев» 19.06.2017г. 1

13. ООО
«БЕЛГОРОДСКАЯ
СВИНИНА»

б/н,07.11.2017г. 3 года Ветеринар 
ия, 2.6

14.05
23.06.18

2

Ветеринар
ия,
3.6

12.02
12.05.18

2

14. ООО «СГЦ» с.Лучки 8, 30.08.2017г. 3 года 2.6
Ветерина
рия

14.05
23.06.18

1

3.6 12.02- 1
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12.05.18
15. ОГБУ «Межрайонная 

станция по борьбе с 
болезнями животных 
по Прохоровскому и 
Г убкинскому районам»

б/н,13.11.2017г. 3 года 2.6 14.05.18
23.06.18

2

16. ОГБУ «Межрайонная 
станция по борьбе с 
болезнями животных 
по Ракитянскому и 
Краснояружскому 
районам»

б/н,13.11.2017г. 3 года 14.05.18
23.06.18

1

17. ООО «Графовский 
свинокомплекс»

9, 29.09.2017г. 

14, 30.08.2017г.

3 года 2.6 14.05.18
23.06.18

2

18. ООО «Белгородский 
свинокомплекс-1»

14.05.18
23.06.18

1

19. ОГБУ «Межрайонная 
станция по борьбе с 
болезнями животных 
по Яковлевскому и 
Ивнянскому районам»

б/н,13.11.2017г. 3 года 14.05.18
23.06.18

1

гр.1.6 04.06.18
23.06.18

1

20. ООО «Крюковский 
свинокомплекс»

21,12.09.2017г. 3 года гр.2.6 14.05.18
23.06.18

1

гр.3.6 12.02.18
12.05.18

1

12.02.18
12.05.18г.

1

21. ООО «СГЦ» с. 
Репяховка

8, 30.08.2017г. 3 года 12.02.18
12.05.18

1

22. ООО «Белгранкорм» б/н,28.05.2017г. 3 года гр.3.6 12.02.18
12.05.18

1

гр.1.6 04.06.18
23.06.18

2

23. ООО «Грайворонский 
СК»

24,30.08.2017г. 3 года 12.02.18
12.05.18

1

гр.1.6 04.06.18
23.06.18

2

24. ООО «Грайворонский 
СК-2»

11,21.09.2017г. 3 года 3.6 12.02.18
12.05.18

1

12.02.18
12.05.18

1

гр.1.6. 04.06.18
23.06.18

1

25. ООО «Стрелецкий 
свинокомплекс»

б/н,26.10.2017г. 3 года 12.02.18
12.05.18

1

26. ИП Паншина ТВ. 
Ветклиника «МедВет»

б/н,21.11.2017г. 3 года гр.1.6. 04.06.18
23.06.18

1

27. ИП Бобылев В.Г. 
(с.Федчевка Ивнянский 
р-н)

б/н 04.06.2018г. 2

28. ООО «Стригуновский 10,30.08.2017г. 3 года 1
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свинокомплекс»
29. ООО «Айболит» б/н,27.11.2017г. 3 года 1
30. ООО «Грайворонская 

молочная компания»
16,30.08.2017г. 1

31. ООО «Бутово-Агро» 31,15.11.2017г 3 года 1
32. ООО «Мираторг- 

Белгород»
б/н,31.05.2018г. 1

33. ООО «МПЗ Агро- 
Белогорье»

б/н25.10.2017г. 3 года гр.3.6. 12.02.18
12.05.18

1

34. ООО «Бутово-Агро» 31, 15.11.2017г. гр.1.8
Мастер
животнов
одства

30.04.18
02.06.18

1

гр.2.8 12.02.18
17.03.18

10

35. ООО «Белгранкорм» 
(с.Быковка)

27,20.10.2017г. 3 года гр.1.8 30.04.18
02.06.18

10

гр.2.8. 12.02.18
17.03.18

5

36. ИП КФХ «Марченко 
Е.Д.»

б/н,16.11.2017г. 3 года 12.02.18
17.03.18

2

37. гр.1.8 30.04.18
02.06.18

1

38. ООО «Борисовские 
фермы»

б/н,16.11.2017г. 3 года гр.2.8 12.02.18
17.03.18

3

39. ООО «Грайворонская 
молочная компания»

16, 30.08.2017г. 3 года 12.02.18
17.03.18

1

гр.1.8 30.04.18
02.06.18г

2
ООО
«Молочник»

б/н,24.04.2018г. 3 года 1

1
40. ООО «Заря 2000» 

(с.Петровка 
Прохоровский р-н)

б/н,24.04.2018г. 3 года 2

41. ИП ГКФХ Косинова 
А.И.

б/н,24.04.2018г. 3 года 1

42. АО Молочная 
компания «Зеленая 
долина»

б/н,20.11.2017г. 3 года гр.2.8 12.02.18
17.03.18

1

43. ООО «Краснояружский 
свинокомплекс»

13, 30.08.2017г. 3 года 14.05.18
16.06.18

1

44. ООО «Крюковский 
свинокомплекс»

21, от 
12.09.2017г.

3 года 2

45. ООО
«БЕЛГОРОДСКАЯ
СВИНИНА»

б/н,
07.11.2017г.

3 года 5

46. ООО «Грайворонский 
свинокомплекс»

б/н,
30.08.2017г.

3 года 1

47. ООО «Стригуновский 
свинокомплекс»

10, 30.08.2017г. 3 года 2
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48. ООО «КапиталАгро» б/н,
14.05.2018г.

3 года 5

49. ООО «Белгородский 
свинокомплекс-1»

1

50. ООО
«Красногвардейский 
свинокомплекс-1»

18, 12.09.2017г. 3 года 1

51. ООО «МПЗ Агро- 
Белогорье»

б/н 25.10.2017г. 3 года гр.3.4.
Перерабо
тчик
скота и 
мяса

22.01
17.03.18,
23.04
26.05.18

20

52. ИП Васильева Е.В. б/н 06.11.2017г. 3 года 2
53. ИП Мякотин Г.М. б/н 25.10.2017г. 3 года 1

54. ООО «Фуд Сервис 
Компани»

17,11.09.2017г. 3 года Повар,
гр.1.5

12.03
21.04.18

7

55. ООО «Сады- 
Белогорье»

7, 30.08.2017г. 3 года Трактори
ст-
машинист 
, гр.1.1

16.04
29.04.18

56. ООО «Грайворонская 
МК»

16,30.08.2017г. 3 года Электром
онтер по
ремонту и
обслужив
анию
электрооб
орудован
ия (по
отраслям,
грЛ.3)

21.03
09.06.18г.

1

57. ООО «Прохоровская 
ЗК»

3, 30.08.2017г. 3 года 1

58. ООО
«ЯКОВЛЕВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД»

09.10.2017г. 3 года 2

59. ООО «Яковлевский 
санветутильзавод»

13.08.2017,
09.10.2017г.

3 года 2

60. ООО «МПЗ Агро- 
Белогорье»

б/н 25.10.2017г. 3 года 4

61. ОАО
«Новоборисовское
ХПП»

4, 25.09.2017г. 3 года

62. ООО
«Красногвардейская
ЗК»

5, 30.08.2017г. 3 года 1

Таблица №20.
Информация о прохождении практики 

за 1 полугодие 2018-2019 учебного года

№
п/п

Наименование
предприятия

Договор №, 
дата,

Срок
действия
договора

Специальность Период
прохожде
ния
практики

Кол
-во
обу
ч-ся

1 ОАО
«Новоборисовское
ХПП»

3, 30.08.2017г. 3 года Агрономия
3.7гр.

10.09.18
15.09.18

16
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2. ООО Сады- 
Белогорье

7, 30.08.2017г. 3 года Агрономия , 
гр.1.7

15.10
11.11.18г.

8

Агрономия , 
гр. 2.7

15.10
11.11.18г.

14

3. ООО Сады- 
Белогорье

7, 30.08.2017г. 3 года Тракторист-
машинист
гр.2.1

17.09
30.09.18г.

20

4. ООО «Борисовская
зерновая
компания»

6, 30.08.2017г. 3 года Тракторист-
машинист
гр.2.1

1.10
27.10.18г.

1

5. ООО
«Прохоровская
зерновая
компания»

3, 30.08.2017г. 3 года 2

6. ООО
«Красногвардейска 
я зерновая 
компания»

5, 30.08.2017г. 3 года 2

7. ООО «Забава» б/н,29.06.2018г. 3 года 2
8. ОАО «Зеленая 

долина»
б/н, 6.11.2017г. 3 года 1

9. ООО Сады- 
Белогорье

3, 30.08.2017г. 3 года 1

10. ООО «Буто-Агро» б/н,15.11.2017г. 3 года 2
11. СПК «Вислое» б/н,20.02.2017г 3 года 2
12. ООО «Пчелка» б/н,30.08.2017г 1 год 1
13. ООО

«Агрохолдинг
Ивнянский»

б/н,30.08.2017г 3 года 1

14. КФК Васюнина 
Л.П.

б/н, 26.06.2017г. 3 года 1

15. КФХ Мазнев С.В. б/н 04.07.2018г. 3 года 2
16. ООО

«БЕЛГОРОДСКАЯ
СВИНИНА»

б/н,07.11.2017г. 3 года Ветеринария,
гр.2.6

12.11
15.12.18г.

2

Ветеринария,
гр.3.6

22.10
15.12.18г.

3

Ветеринария,
1.6

26.11
16.12.18г.

1

Ветеринария
гр.2.4

26.11
16.12.18г.

1

мастер
живоноводства
гр.3.8

22.10
22.12.18г.

6

17. ООО «СГЦ» 
с.Лучки

8, 30.08.2017г. 3 года Ветеринарияг
р.2.6

12.11
15.12.18г.

1

18. ОГБУ
«Межрайонная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных по 
Прохоровскому и

б/н,13.11.2017г. 3 года гр.3.6 22.10
15.12.18г.

1
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Г убкинскому 
районам»

19. ОГБУ
«Межрайонная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных по 
Ракитянскому и 
Краснояружскому 
районам»

б/н,13.11.2017г. 3 года гр.1.6 26.11
16.12.18г.

1

гр.3.6 22.10
15.12.18г.

1

20. ООО
«Краснояружский
свинокомплекс»

13, 30.08.2017г. 3 года гр.1.6 26.11
16.12.18г.

2

гр.3.6 22.10
15.12.18г.

2

Слесарь 
КИПиА гр.1.3

10.12
22.12.18г.

1

гр..3.8
Мастер
животноводст
ва

22.10
22.12.18г.

1

гр.2.4
Ветеринария

26.11
16.12.18г.

1

21. ОГБУ
«Межрайонная 
станция по борьбе с 
болезнями
животных по 
Яковлевскому и 
Ивнянскому 
районам»

б/н,13.11.2017г. 3 года гр.3.6 22.10
15.12.18г.

2

22. ООО «Капитал- 
Агро»

26.11.2018г. 3 года гр.1.6 26.11
16.12.18г.

1

гр.2.4
Ветеринария

26.11
16.12.18г.

3

гр.1.3 Слесарь 
КИПиА

10.12
22.12.18г.

1

гр..3.8
Мастер
животноводст
ва

22.10
22.12.18г.

6

23. ООО «Крюковский 
свинокомплекс»

21,12.09.2017г. 3 года гр..3.8
Мастер
животноводст
ва

22.10
22.12.18г.

2

24. ООО
«Борисовский СК»

25,30.08.2017г. 3 года гр.1.6 26.11
16.12.18г.

1

гр.3.6 22.10
15.12.18г.

1

25. ООО
«Белгранкорм»

б/н,28.05.2017г. 3 года Ветеринарияг
р.2.6

12.11
15.12.18г.

3

Мастер 22.10- 5
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животноводст
вагр.3.8

22.12.18г.

26. ООО
«Г райворонский 
СК»

24,30.08.2017г. 3 года гр.1.6 26.11
16.12.18г.

1

гр.3.6 22.10
15.12.18г.

1

27. ООО
«Г райворонский 
СК-2»

11,21.09.2017г. 3 года гр.1.6 26.11
16.12.18г.

2

Мастер
животноводст
вагр.3.8

22.10
22.12.18г.

2

28. ООО
«Красногвардейски 
й СК-1»

23,12.09.2017г. 3 года Мастер
животноводст
вагр.3.8

22.10
22.12.18г.

2

29. ООО
«Г райворонский 
СК-1»

12,21.09.2017г. 3 года гр.1.6 26.11
16.12.18г.

2

гр.1.3.
Слесарь
КИПиА

10.12
22.12.18г.

1

гр.2.6 12.11
15.12.18г.

1

30. ООО «Зеленая 
Долина»

б/н,
26.11.2018г.

1 года гр.1.6 26.11
16.12.18г.

1

Ветеринария
гр.2.4

26.11
16.12.18г.

1

31. ООО «СХК 
Яблоновский»

26.11.2018г. 1 года гр.1.6 26.11
16.12.18г.

1

32. ИП Паншина ТВ.
Ветклиника
«МедВет»

б/н,21.11.2017г. 3 года гр.2.6 12.11
15.12.18г.

1

33. Ветклиника
«Друзья»

б/н,21.11.2017г. 3 года гр.1.6 26.11
16.12.18г.

1

Ветеринария
гр.2.4

26.11
16.12.18г.

1

34. ИП Бобылев В.Г. 
(с.Федчевка 
Ивнянский р-н)

б/н 04.06.2018г. 3 года гр.2.6 12.11
15.12.18г.

2

35. ООО
«Стригуновский
свинокомплекс»

10,30.08.2017г. 3 года Мастер
животноводст
вагр.3.8

22.10
22.12.18г.

1

36. ООО
«Г райворонская
молочная
компания»

16,30.08.2017г. 3 года гр.2.6 12.11
15.12.18г.

1

37 ООО «Бутово- 
Агро»

31,15.11.2017г 3 года 2

38. ООО «Мираторг- 
Белгород»

б/н,31.05.2018г. 3 года Мастер
животноводст
вагр.3.8

22.10
22.12.18г.

1

39. ООО «МПЗ Агро- б/н25.10.2017г. 3 года гр.1.3. 10.12- 2
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Белогорье» Слесарь
КИПиА

22.12.18г.

40 ООО «Бутово- 
Агро»

31, 15.11.2017г. 3 года гр.2.4
Ветеринария

26.11
16.12.18г.

1

гр.2.8 Мастер 
животноводст 
ва

19.11
22.12.18г.

1

41. ИП КФХ 
«Марченко Е.Д.»

б/н,16.11.2017г. 3 года Мастер
животноводст
вагр.гр.2.8

19.11
22.12.18г.

1

42. ООО «Борисовские 
фермы»

б/н,16.11.2017г. 3 года гр.2.4
Ветеринария

26.11
16.12.18г.

1

43. ООО
«Г райворонская
молочная
компания»

16, 30.08.2017г. 3 года 1
гр.2.8 мастер 
животноводст 
ва

19.11
22.12.18г.

3

44. ООО
«Молочник»

б/н,24.04.2018г. 3 года гр.2.4
Ветеринария

26.11
16.12.18г.

1

Мастер
животноводст
вагр.гр.2.8

19.11
22.12.18г.

2

45. ООО «Заря 2000»
( Прохоровский р- 
н)

б/н,24.04.2018г. 3 года гр.2.4
Ветеринария

26.11
16.12.18г.

1

46. ИПГКФХ 
Косинова А.И.

б/н,24.04.2018г. 3 года гр.2.8 мастер 
животноводст 
ва

19.11
22.12.18г.

1

47. ООО
«Томаровская
свинина»

б/н,
07.11.2017г.

3 года гр.2.4
Ветеринария

26.11
16.12.18г.

2

Мастер
животноводст
вагр.гр.2.8

19.11
22.12.18г.

2

48. ЗАО
«Красненское»

01.11.2018г. Ветеринария
гр.2.4

26.11
16.12.18г.

5

Мастер
животноводст
вагр.гр.2.8

19.11
22.12.18г.

9

49. ООО
«Яковлевский
санветутильзавод»

13.08.2017,
09.10.2017г.

3 года гр.1.3.
Слесарь
КИПиА

10.12
22.12.18г.

2

50. ООО «Козинское 
свинокомплекс-1»

б/н,12.09.2017г. 3 года Ветеринария
гр.2.4

26.11
16.12.18г.

1

51. ООО
«Прохоровская
зерновая
компания»

3, 30.08.2017г. 3 года гр.1.3.
Слесарь
КИПиА

10.12
22.12.18г.

2

52. ООО «Вега» б/н 06.11.2018г. 3 года гр.2.5 Повар, 26.11- 5
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кондитер 15.12.18г.
53. КФХ Маматов б/н 0б.П.2018г. 3 года Мастер

животноводст
вагр.гр.2.8

19.11
22.12.18г.

2

Во время прохождении практики, обучающиеся получают 
практические навыки по соответствующим модулям профессий и 
специальностей. После прохождения практики каждый обучающийся сдаёт 
дневник о прохождении практики подписанный представителями 
предприятия, характеристику, аттестационный лист об усвоении данного 
модуля и отчет о практике.

Отзывы от предприятий о прохождении практики обучающимися 
только положительные.

Вывод:
1. Организация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС.
2. Распределение аудиторного времени по видам работы 

обучающегося, последовательность изучения тем дисциплин, 
самостоятельных работ соответствует рабочим учебным программам.

3. Содержание подготовки специалистов по ППССЗ и ППКРС СПО 
соответствует ФГОС.

5. Оценка востребованности выпускников (трудоустройство выпускников)

С сентября 2016 года в техникуме работает центр содействия 
трудоустройства выпускников (ЦСТВ). В 2018 году данный центр работал 
по направлениям:

1. Взаимодействие ЦСТВ ОГАПОУ «ДСХТ» с предприятиями и с
территориальными органами занятости населения.

В 2018 году техникум по вопросам трудоустройства выпускников ЦСТВ 
взаимодействовал со следующими предприятиями -  партнерами ГК  «Агро- 
Белогорье»

Таблица №21.
Предприятия-партнеры Г К  «Агр о-Белогорье»

№
п/
п

Полное
наименование
организации

Юридический и почтовый 
адрес

Электронная 
почта и 

официальный 
интернет сайт 
организации

Сведения
о

руководи
теле

организа
ции

(ФИО.,
должност

ь,
елефон)
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1. ООО
«БЕЛГОРОДСКАЯ
СВИНИНА»

309000, Белгородская обл., 
Прохоровский р-он, п. 
Прохоровка 
ул. Красноармейская, 2.

Kulshan@agrobel. ru Кульшан
В.А.,
(4722)58-
69-97

2. ООО
«Белгородский СК- 
1»

308591, Белгородская обл., 
Белгородский район, 
с. Красный Октябрь, пл. 
Победы, д.3.

belsk@agrobel.ru Полунин
А.Ю.
(47246)
5-34-18

3. ООО «Борисовский 
СК»

309340, Белгородская обл., 
п.Борисовка, ул 
Новоборисовская, д.55

borsk @agrobel.ru Репин
С.Н.
(47246)5- 
51-13

4. ООО «Борисовский 
СК-1»

309365, Белгородская 
область, Борисовский 
район, село Беленькое, 
улица Песчаная, дом 21.

borsk1 @agrobel.ru Андриенк 
о АН. 
(47246) 
,5-18-81

5. ООО
«Г райворонский 
СК»

309374, Белгородская 
область, Грайворонский 
район, поселок Хотмыжск, 
улица Урожайная, д. 8.

gskbor@agrobel.ru Седых
А.В.,
8(47246)5
-02-79

6. ООО
«Грайворонский
СК-1»

309374, Белгородская обл., 
Грайворонский р-н, 
п.Хотмыжск, 
ул. Урожайная, 8

gsk@agrobel.ru Дёмин 
Ю.А. 
(47261) 3
51-13

7. ООО
«Грайворонский
СК-2»

309374, Белгородская обл., 
Грайворонский р-н, 
п.Хотмыжск,

ул. Урожайная, 8

gsk@agrobel.ru Дёмин 
Ю.А.. 
(47261)3- 
51-13

8. ООО «СГУ Лучки» 309032, Белгородская 
область,
Прохоровский район, 
с.Лучки

sgc@agrobel.ru Бершаков
С.В.
8(4722)
78-91-35

9. ООО «Ракитянский 
СК»

309310, Белгородская 
область, Ракитянский 
район, пос. Ракитное, ул. 
Советская, 2.

rakitnoe@agrobel. ru Сабельни 
кова Л.В. 
8(47-245) 
5-55-16

10 ООО «Борисовская 
ЗК»

309340, Белгородская обл., 
п. Борисовка, ул. 
Новоборисовская, д.55

bzk@aqrobel.ru Яковенко
НА.
47246) 5
22-44

11 ООО «МПЗ Агро- 
Белогорье»

308019, г. Белгород, ул. 
Ворошилова 2б.

mpz@agrobel.ru Королько 
ва Н.В., 
(4722)58- 
66-31

12 ООО
«Никитовский СК»

309920, Белгородская обл., 
Красногвардейский район, 
г. Бирюч, ул. Мира, д. 20

nikitovka@agrobel.ru И.А.
Хмара,
(8-47-
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«Г». 247)3- 
44-88

13 ООО
«Прохоровская
зерновая
компания»

309365, Белгородская обл., 
Прохоровский район, 
с.Призначное, 
ул Центральная, д.41

Dzk@aarobel.ru Богданов
В.И.,
(47242)4- 
04-40

14 ООО
«Яковлевский
комбикормовый
завод»

309061 Белгородская 
область
Яковлевский район 
х. Крапивенские Дворы

Костяев
АН.
(4-22) 58
66-09

15 ООО
«Красногвардейска 
я зерновая 
компания»

309911, Белгородская обл., 
Красногвардейский район, 
с.Коломыцево,
Ул. Советская

kzk@aarobel.ru Шемякин
В.Д.,
(47247)
35-44-78

2. Взаимодействие с якорными работодателями по вопросам получения
сведений о наличии вакансий, экскурсий, выездных занятий.
За 2018 год группой компании «Агро-Белогорье» было представлено 

вакансий по подготавливаемым профессиям и специальностям -  374 
вакансии.

За 2018 год проведено 11 экскурсий и выездных занятий 
обучающимися техникума на предприятия. (Таблица №  22).

Таблица №  22.
Информацию об экскурсиях и выездных занятиях

______ на предприятия за 2018 год________________ ______
№

п/п
Дата

проведения
Наименование
предприятия

Специальность
/профессия

Курс,
группа

1. 24.01.2018г. ООО «Яковлевский 
Санветутильзавод

Ветеринария 3, 3.6

2. 25.01.2018г. ветеринарная лаборато
рия центрального рынка 
г. Строитель

Ветеринария 3, 3.6

3. 31.01.2018г. ООО «Яковлевский 
Санветутильзавод

Ветеринария 3, 3.6

4. 08.02.2018г. ООО «М ировая 
техника»

Агрономия 1, 1.7

5. 09.02.2018г. ООО «М ировая 
техника»

Тракторист-маш и
нист с/х производства

1, 1.1

6. 05.02.2018г. ООО «МПЗ Агро- 
Белогорье»

Ветеринария 3, 3.6

7. 04.05.2018г. Конно - спортивная 
ш кола

Ветеринария 1.6, 2.6

8. 30.10.2018 г. ООО «Комбикормовый 
завод»

Ветеринария 1, 1.6
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9. 26.10.2018г. ООО «Комбикормовый 
завод»

Ветеринария 2, 2.4

10. 11.11.2018г.
09.11.2018г.

ООО «Яковлевский 
Санветутильзавод, 
ООО «СГЦ» 
(Биогазовая станция)

Ветеринария 1, 1.6,
2, 2.4

2018 году привлекали работодателей к работе в государственных 
комиссиях по итоговой аттестации по профессиям:

- Переработчик скота и мяса;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям).
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. Проведено 2 дни открытых 
дверей.

По итогам 2017-2018 учебного года в ОГАПОУ «ДСХТ» по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих было выпущено всего - 
37 человек, из них трудоустроено 37 человек (Таблица№ 23).

Таблица №23
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код
профес

сии

Наименование
профессии

Всего
обуча

ющихся

Вы
пуще
но

Трудоустройство

П
ро

до
лж

а 
ю

т 
об

уч
ен

ие

П
ри

зв
ан

ы
 

в 
ря

ды
 Р

А

Н
ах

од
ят

ся
 

в 
де

кр
ет

но
м 

от
пу

ск
е

о
X
п
X
5 лга [_| 
Ю О
X
К

Н
а

пр
ед

пр
ия

ти
я

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

14 14 1 4 0 1 8

19.01.12 Переработчик скота и 
мяса

23 23 1 10 0 0 12

Всего: 37 37 2 -  
5,4%

14 -
38%

0 1
2,6%

20
54%
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По программам подготовки специалистов среднего звена было выпущено 
всего - 24 человека, из них трудоустроено 24 человека. (Таблица № 24,25).

Таблица №  24.
Трудоустройство выпускников по ППССЗ за 2018 год

Код
специальности

Наименование
специальност
и

Всего
обучающихся

Выпу
щено

Трудоустройство

П
ро

до
лж

а 
ю

т 
об

уч
ен

ие

Н
ах

од
ят

ся
 

в 
де

кр
ет

но
м 

от
пу

ск
е

Н
а

пр
ед

пр
ия

ти
я

35.02.05 Агрономия 11 11 0 0 11
36.02.01 Ветеринария 13 13 0 1 12

Всего: 24 24 0 1 -  4,2% 23 -95,8%

Таблица №25.
Трудоустройство выпускников 2018 года на предприятия

№
п/
п

Код и наименование 
профессии/ 

специальности

Всего
выпускни

ков

Наименование предприятия/ 
организации, в которую 

трудоустроены выпускники 
2018 года

Количество 
выпускников, 

трудоустроенных 
на предприятие

1 2 2 4 5
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

1.

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

14

ИП Козлов 1
ООО «Селекционно
гибридный центр»

1

ЗАО «Томмолоко» 1
ООО «Яковлевский 
комбикормовый завод»

1

ООО «Зеленая долина» 1
ОГАПОУ «ДСХТ» 1
ИП Строитель 1
Компания «Красное белое» 1

Всего: 14 8

2.

19.01.12
Переработчик мяса и 
субпродуктов

23

ООО «МПЗ Агро-Белогорье» 6
ООО «Мираторг-Белгород» 2
ОАО «БЗРК 
Белгранкорм »

1

Такси «Регион» 1
Компания «Красное белое» 1
ИП Васильева 1

Всего: 23 12
ВСЕГО по ППКРС: 37 20

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
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СПК «Вислое» 1
ООО «Агро-Инвест» 2
ООО «Красногвардейская ЗК» 1

1.
35.02.05

11
ООО «Зеленая долина» 2

Агрономия ООО «Руские протеины» 1
ООО «Борисовская ЗК» 2
ООО «Белая птица» 1
ЗАО «Рыбхоз»Борисовский 1

Всего: 11 11
ООО «Борисовский СК» 1
ООО «Селекционно
гибридный центр»

2

2.
36.02.01

13
ООО «Ракитянский СК» 1

Ветеринария ООО «Грайворонский СК» 4
ООО «Грайворонский СК-1» 1
ООО «Грайворонский СК-2» 1
ООО «Белгородская свинина» 2

Всего: 13 12
ВСЕГО по ППССЗ: 24 23
Всего по ППКРС и 

ППССЗ
37 43

Н а 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»
35.01.13 «Тракторист-маш инист с/х производства»,
15.01.20. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования».
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 взаимоотнош ениях наставников с 
обучающимися;
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- отсутствуют наруш ения 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 
Ф едерации от 26 августа 2013 г. № 729 О федеральной информационной 
системе «Ф едеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении» ОГАПОУ «ДСХТ» 
систематически вносит сведения в информационную систему. За 2018 год 
были внесены сведения о 78 выпускниках, получивш их дипломы о среднем 
профессиональном образовании.
Вывод:

Выпускники техникума востребованы на рынке труда Белгородской 
области. П оказатели 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.

б.Оценка качества кадрового обеспечения
Техникум укомплектован педагогическими кадрами, 

административно-управленческим персоналом и учебно-вспомогательным 
составом - 84 человека, в т. ч.:
- администрация -  9 человек;
- преподаватели -  17 человек из них 2 человека совместители;
- мастера производственного обучения -  2 человека;
- педагог дополнительного образования -  2 человека;
- преподаватель - организатор ОБЖ  -  1 человек;
- руководитель физического воспитания -  1 человек;
- методист -  1 человек;
- воспитатели общежития -  2 человека.

М етодической службой техникума ежегодно велась работа по 
мониторингу развития педагогического коллектива, с целью более 
эффективного планирования работы по повыш ению педагогического 
мастерства.
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Высш ее образование имеет 80% инженерно-педагогических 
работников, среднее профессиональное -  20%.

Таблица №  26.
Мониторинг развития педагогического коллектива 

(преподаватели, мастера п/о, администрация, занимающаяся
преподавательской деятельностью)

Учебные годы
2017 2018

Показатели (на 31.12.2017) (на 31.12.2018)

Кол-во, чел. % Кол-во, чел. %

Высшее 23 64 28 80
Среднее
профессиональное 8 22 7 20
Начальное
профессиональное - - - -

Диаграмма №  1.

М ониторинг развития педагогического коллектива

■  Высшее

■  Среднее 
профессиональное

■  Начальное 
профессиональное

Базовое образование всего педагогического состава полностью 
соответствует содержанию подготовки специалистов.

Среди педагогического коллектива имеют государственные 
награды: «Почетная грамота М инистерства образования Российской
Федерации» - 2 человека (6%), награждены нагрудным знаком «Почетный 
работник начального профессионального образования» - 4 человека (11% ) и 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1

2017 (на 31.12.2017) 2018 (на 31.12.2018)
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человек (3%), награжден нагрудным знаком «Знак Почета» - 1 человек (3%), 
4 преподавателя имеют ученую степень (11%). Средний возраст 
педагогических работников по состоянию на 31 декабря 2018 года 
составляет 47 лет.

Таблица №  27.
Квалификационные категории педагогических работников

Учебные
годы

Высшая Первая Соответствие
занимаемой
должности

Общее количество 
аттестованных ИПР

2017 год 6 7 2 15(42%)
2018 год 7 8 4 19 (54%)

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 повыш ение квалификации ИПР техникума проходит 
согласно перспективного графика, составленного на пять лет.

Повыш ение квалификации педагогических работников техникума 
осуществляется по следующим направлениям:
- обучение на курсах повыш ения квалификации в областном 
государственном автономном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» (100%);
- стажировка на предприятиях работодателей (100%);
- стажировка в профессиональной образовательной организации (100%);
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- участие в семинарах, конференциях (30%).
В 2018 году прошли аттестацию на квалификационные категории 2 

преподавателя, 1 руководитель физического воспитания, 4 заместителя 
директора, 1 заведую щ ий учебной частью. Н а первую квалификационную 
категорию по должности «преподаватель» 2 человека, на высшую 
квалификационную категорию по должности «руководитель физического 
воспитания»1 человек, по должности «заместитель директора» 1 человек. 
Н а соответствие занимаемой должности аттестовано 3 заместителя 
директора, 1 заведую щ ий учебной частью. Без квалификационной 
категории в техникуме 4 человека из числа педагогических работников, 
имеющ их стаж работы в техникуме менее двух лет.

В 2018 году в рамках реализации Регионального проекта «Учим 
вместе» привлекли 51 наставника от 47 предприятий и организаций из 
числа квалицированных рабочих. По совместительству работали 2 
преподавателя и 1 мастер производственного обучения.

Вывод:
Кадровый состав соответствует требованиям Ф едерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации» и 
ФГОС СПО. Требования к процедуре аттестации педагогических 
работников, дополнительному профессиональному образованию, 
соблюдаются.

В 2018 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.

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса

Деятельность коллектива инженерно-педагогических работников 
техникума направлена на реализацию единой методической темы
«Современные педагогические технологии в учебно-воспитательном 
процессе при реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения».

В связи с этим возрастает роль методической работы как важнейшего 
средства повыш ения квалификации педагогических кадров, развития их 
творчества, активизации деятельности педагогических работников по 
внедрению современных инновационных информационных технологий 
обучения, улучш ения качества подготовки специалистов.
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В 2018 году были поставлены и решены следующие задачи:
1. Соверш енствование учебно-методического обеспечения 

образовательного и воспитательного процесса в соответствии с ФГОС и 
учетом требований работодателей:

* методическое обеспечение ФГОС СПО, работа над созданием 
учебно-методической и информационной базы программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ).

2. Обеспечение качественного образования, повышение 
ответственности за результаты образовательной деятельности.

* использование системы образовательного мониторинга и 
проведении экспертного оценивания, направленного на выявление 
недостатков образовательного процесса и принятия соответствующ их 
корректирующ их действий для повыш ения качества образования;

* проведение работы по внедрению технологии «Портфолио» для 
обучающихся.

3. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к 
обучению и воспитанию обучающихся:

* повышение профессионального уровня педагогических кадров;
* совершенствование материально-технической базы техникума;
* повышение качества научно-методической работы,
* продолжение работы по внедрению компью терных технологий.
4. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации 

обучающихся.
5. Дальнейшее развитие социального партнерства:
*работа со ш колами по профессиональной ориентации учащ ихся 

на специальности и профессии техникума; совершенствование форм 
профориентационной работы;

*работа с предприятиями-партнерами;
*анализ потребностей рынка труда и работодателей.
6. Развитие дополнительных образовательных услуг.
7. Содействие трудоустройству выпускников, совершенствование 

работы центра содействия трудоустройства выпускников.
В ОГАПОУ «ДСХТ» за 2018 год сформирована система методической 

работы, включающая в себя следующие структурные элементы:
1. Педагогический совет;
2. М етодический совет;
3. Предметно -  цикловые комиссии;
4. М етодическая комиссия классных руководителей.
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С целью повыш ения 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 защ иты презентаций, 
творческие конкурсы, внеклассные мероприятия, олимпиады. К  участию в 
мероприятиях привлекались 100% обучающихся с целью повыш ения их 
интереса к профессии (специальности).

В результате реализации ФГОС четвертого поколения большая работа 
проведена по комплексно-методическому обеспечению учебных дисциплин 
и профессиональных модулей. За отчетный 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. 
В 2018 году обновлен фонд электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМ К) и учебно-методический комплекс (УМ К) по всем образовательным 
программам, реализуемым в техникуме для обучающихся, которые хранятся 
в учебной части.

В целях соверш енствования методического уровня педагогов в 
овладении новыми педагогическими технологиями педагогические 
работники техникума принимали участие в областных (15%), всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства (10%), научно-практических 
конференциях (27%), семинарах (30%).

Постоянно участвуют во Всероссийских конкурсах 25%  
преподавателей.

За период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 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. Н а всероссийском, 
международном, региональном уровне за указанный выше период 
достигнуты следующие результаты (Таблица№ 28):

Таблица №  28.
Результаты конкурсов и олимпиад

Год Название конкурса, Наименование Результат
олимпиады образовательной
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программы

2018 II Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Белгородской области

35.02.05 Агрономия I место

2018 II Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Белгородской области

36.02.01 Ветеринария II место

2018 Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по УГС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

35.02.05 Агрономия Диплом 
победитель в 
номинации 
«Лучший в 

задании 
«Т естировании 

»
2018 Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 
обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния

36.02.01 Ветеринария I место

2018 Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния

36.02.01 Ветеринария II место

2018 Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния

36.02.01 Ветеринария III место

2018 Всероссийский конкурс 
«Русский язык»

36.02.01 Ветеринария I место

2018 Всероссийская олимпиада «От 
древности до современности»

43.01.09 Повар, кондитер I место

2018 Региональная олимпиада 
«История от «А» до «Я»»

36.02.01 Ветеринария I место

2018 Всероссийское тестирование 
«ПедЭксперт Ноябрь 2018»

36.02.01 Ветеринария Диплом 
победителя 
I степени

2018 Региональный конкурс 
«Профессиональное 
использование информационно
коммуникационных 
технологий»

36.01.02 Мастер 
животноводства

Диплом 
II место
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2018 Конференция «Ветеринарная 
нефролгия»

36.02.01 Ветеринария Сертификат

2018 Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния 
(г. Кирсанов)

36.02.01 Ветеринария Сертификат

2018 Региональная олимпиада 
«Золотое перо»

36.02.01 Ветеринария I место

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
преподаватели техникума подготовили 9 статей различных уровней.

В 2018 году было проведено 20 открытых занятий и 10 внеклассных 
мероприятий.

11 преподавателей техникума подготовили методические разработки, 
с которыми выступили на ПЦ К преподавателей общепрофессионального 
цикла и ПЦ К спецдисциплин.

С 16 февраля по 20 февраля 2018 года во II Региональном чемпионате 
«М олодые профессионалы» (W orldSkills Russia) по компетенциям:

- «Агрономия» - Барышенский Н. (обучающийся группы 2.7 по 
специальности «Агрономия») под руководством преподавателя М елиховой 
И.А. занял призовое 1 место;

- «Ветеринария» - Бреус А. (обучающаяся группы 2.6 по 
специальности «Ветеринария») под руководством преподавателя Зориковой 
А.А. заняла призовое 2 место.

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:
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- информационное обеспечение образовательного процесса;
- 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 структуру библиотеки входил абонемент и читальный зал на 16 
посадочных мест. Библиотека оснащ ена компьютерами, принтером и 
сканером, имелся доступ в Интернет. Обучающиеся, проживающие в 
общежитии, могли не только посещать мероприятия, но и готовиться к 
учебным занятиям в читальном зале библиотеки

В период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года библиотека 
обслуживала все категории пользователей, проводились беседы, на тему 
«Куликовская битва», «Профессиональное образование в твоей судьбе», 
«День народного единства», «История Конституции», «Студент это звучит 
гордо», «В здоровом теле здоровый дух». Оформлялись книжные выставки: 
к «Дню знаний», «Книги юбиляры». Были подготовлены плакаты к 
праздникам: Дню матери, Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая.

Проводилась работа по сохранности учебного фонда. В библиотеке 
регулярно, в соответствии с графиком, проводятся санитарные дни. Правила 
противопожарной безопасности соблюдаются, имеется пожарная 
сигнализация, средства пожаротушения.

Таблица №  29.

Библиотечный фонд на 2018 год

Наименование
показателей

Поступило 
экземпляров за 

отчетный период

Выбыло 
экземпляров за 

отчетный 
период

Состоит экземпляров на 
конец отчетного года

1 2 3 4
Объём библиотечного 

фонда-всего
267 0 8490

Из него литература: 
учебная 152 0 5487
В том числе 
обязательная

152 5487

Учебно - методическая 0 0 120
художественная 7 0 2615
научная литература 108 0 268
Электронные документы 0 0 84
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Таблица №  30.

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки

Наименование показателей Количество
1 2

Число посадочных мест для пользователей библиотеки,
31

мест
В том числе оснащены персональными компьютерами 4
Из них с доступом к интернету 4
Численность зарегистрированных пользователей 
библиотеки, чел.

374

Студенты очники 221
Студенты заочники 43
Преподаватели 48
Выдано книг 3541

Приобретено литературы на сумму 231т.752р.81коп.

Таблица №  31.
Периодика

№ Специальность или профессия Выписано периодических 
изданий

1 «Ветеринария» Журналы: «Свиноводство», 
«Ветеринария».

2 «Мастер животноводства» Журнал «Животноводство 
России».

3 «Тракторист-машинист с/с производства», 
«Агрономия»

Журналы:» Агротехника и 
технология», «Сельский 
механизатор»

4 «Повар-кондитер» Журнал «Готовим сами», 
газета «Выпечка».

В 2018 году так же выписывали газету «Победа», «Белгородские 
известия». Для внеурочной деятельности выписаны были журналы «Вяжем 
сами», «Рукоделие».

В состав библиотечного фонда включены документы на разных 
носителях информации - печатные документы и электронные издания, 
включающие образовательные системы, практикумы. В информационно
образовательной среде техникума организован доступ обучаю щихся к 
электронным образовательным ресурсам в библиотеке и в учебных 
кабинетах. Электронная библиотека учебной литературы в локальной сети 
техникума сформирована по общеобразовательным,
общ епрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям.
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Вывод:
Анализ библиотечного фонда показал, что в целом учебно- 

методическое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям 
ФГОС СПО. Обучающ иеся обеспечены доступом к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых техникумом.

Необходимо продолжить пополнение библиотеки экземплярами 
основной учебной литературы по всем специальностям.

9. Оценка материально-технической базы
Техникум располагает 4-ых этажным административно-учебным 

корпусом, двумя учебно-лабораторными корпусами, общ ественно-бытовым 
корпусом, крытым током, общежитием, полигоном, виварием, которые 
располагают 12637 м2 полезной площади, из них площ ади учебно
лабораторных помещ ений - 6157 м2.

Таблица №32.
М атериально-техническое оснащение ОПОП 

про фессии/специальности
№ Код Наименование профессии/ %
п/п профессии/специальности специальности

1 36.02.01 Ветеринария 94
2 35.02.05 Агрономия 87
3 36.01.02 Мастер животноводства 67
4 43.01.09 Повар - кондитер 100
5 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 100
6 15.01.20 Слесарь КИПиА 100

Таблица №  33.
Ф актические затраты на ремонтные работы в 2018 году

№ источник
финансирования

наименование работ тыс. рублей

1 Областной бюджет ремонт фасада 1 819
2 ОГАПОУ «ДСХТ» текущий ремонт зданий, стены автодрома, 

установка теплообменника ГВС
1 632

3 ООО «ГК Агро- 
Белогорье»

ремонт кровли, стены автодрома 1 572

Итого 5 023
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Таблица №  33.
Ф актические затраты на приобретение оборудования в 2018 году

№ и сто ч н и к

ф и н ан си р о в ан и я

н аи м ен о в ан и е ты с. р у б л ей

1 О б л астн о й  б ю д ж ет О б о р у д о ван и я  л а б о р а то р и я  « А гр о н о м и я» 1 001

2 О Г А П О У  «Д С Х Т » П р и б о р ы  д л я  о ц ен к и  к а ч ес тв а  м о л о к а  и 

о ц ен к и  к а ч ес тв а  я и ц

75,3

3 О О О  «Г К  А гро- 

Б ел о го р ь е»

А в то м о б и л ь  Г А З , тр акто р  М Т З  -82, , п ри ц еп , 

п о гр у зч и к

167,7

Таблица №  34.
Наличие ИКТ

Н аи м ен о в ан и е  п о к азател ей В сего

в то м  ч и сл е  и сп о л ь зу ем ы х  в у ч еб н ы х  ц ел ях

всего
и з  н и х  д о с ту п н ы х  д л я  и сп о л ьзо ван и я  

сту д ен там и
в сво б о д н о е  о т  о с н о вн ы х  зан я ти й  вр ем я

1 2 2 3
К о л и ч еств о  п ер со н ал ьн ы х 77 53 18

и м ею щ и х  д о сту п  к 72 53 18
П о с т у п и в ш и х  в о тч етн о м 2 4 0

Вывод: материальная база техникума соответствует требованиям 
ФГОС подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.

10. Функционирование внутренней 
системы оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования в техникуме 
представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 
информации об образовательных системах или отдельных их элементах. 
Внутренняя система оценки качества образования (далее мониторинг) -  
специально организованное, целевое наблюдение, постоянное 
отслеживание, контроль и диагностика состояния на базе систематизации 
существующ их источников информации, а также специально 
организованных исследований и измерений.

Нормативно-правовой базой для осуществления мониторинга 
качества образования являю тся Ф едеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти по вопросам оценки 
качества образования, постановления и распоряжения Губернатора 
Белгородской области, постановления и распоряжения Правительства 
Белгородской области, правовые акты департамента образования 
Белгородской области, департамента внутренней и кадровой политики
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Белгородской области, локальные акты техникума по вопросам качества 
образования.

М ониторинг организован на всех уровнях образовательной 
деятельности и управления соответствующими специалистами.
Основными пользователями результатов мониторинга являются 
администрация и педагогические работники техникума, обучающиеся и их 
родители, представители общественности и др.
Объектами мониторинга являются:

•  структурные элементы образовательной системы техникума 
различных уровней: обучающийся, преподаватель, учебные группы, 
курс, педагогический коллектив;

• компоненты образовательного процесса: условия (материальные, 
санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, 
финансовые, учебно-методические и др.);

•  содержание (цели, ППССЗ, планы, учебники, средства обучения, 
воспитательная система, диагностические мет одики и др.);

•  результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая 
деятельность, состояние здоровья, готовность к продолжению 
образования и др.);

•  характеристики коммуникативных процессов (преподаватель- 
обучающийся, обучающийся-обучающ ийся, преподаватель- 
администрация и т.п.);

•  процессы функционирования и развития образовательной системы. 
Основные направления мониторинга:

•  соблюдение законодательства в сфере образования;
• оснащ енность образовательного процесса;
•  успеваемость, качество знаний, посещаемость обучающихся;
• уровень освоения общ их и профессиональных компетенций;
• состояние здоровья обучающихся;
• профессиональное мастерство преподавателей;
• организация отдыха и оздоровления;
• социокультурная и досуговая деятельность;
•  эффективность воспитательных систем;

• выполнение государственного заказа;
•  психологический климат в образовательной системе;
• инновационная деятельность;
•  реализация программы развития;
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•  комплексный анализ деятельности образовательной системы 
техникума.

М ониторинг осуществляется на основе:
•  документов и материалов, полученных в ходе изучения состояния 

преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
воспитательной работы; государственной итоговой аттестации 
выпускников; экспертизы инновационной деятельности;

• результатов контроля знаний (текущего, рубежного, промежуточного 
и т.п.);

•  результатов психолого-педагогической диагностики;
• результатов плановых специально-организованных мониторинговых 

исследований.
Ответственным за осуществление внутренней системы оценки качества 

образования в техникуме является директор. Выполнение мониторинговых 
исследований в техникуме происходит в соответствии с утвержденным 
планом работы.

Заместитель директора (по учебной работе) проводит экспертизу 
качества образования; составляет качественную характеристику знаний, 
обучающихся; анализирует качество образования в техникуме в сравнении с 
достижениями других образовательных учреждений региона, страны; 
проводит мониторинг посещ аемости обучаю щимися учебных занятий, 
успеваемости обучающихся, мониторинг ведения журналов учебных 
занятий, учебной деятельности во время адаптационного периода, 
мониторинг работы отдельной учебной группы.

М етодист курирует качество, своевременность и актуальность авторских 
учебно-методических разработок; развитие профессионального роста 
педагогов, целесообразность и эффективность инновационных процессов в 
образовательных учреждениях по управлению процессом становления и 
развития нового качества образования; отслеживает профессионально
личностный рост педагогов; анализирует участие и достижения 
обучающихся в научно-исследовательской деятельности; формирует отчёт 
по основным направлениям инновационной деятельностью техникума.

Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе) курирует 
профориентационную работу, исследует и анализирует социальные условия 
развития личности обучающихся, складывающ ихся из взаимодействия 
общественных, семейных, социально-психологических факторов 
микросоциума, профессиональное самоопределение обучающихся; 
определяет уровень воспитанности обучающихся; проводит мониторинг
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гражданско-патриотического воспитания, культуры и воспитанности 
обучающихся, мониторинг занятости в дополнительном образовании 
обучающихся, мониторинг занятий спортом обучающимися, мониторинг 
материального поощ рения обучающихся.

Заместитель директора (по учебно-производственной работе) 
обеспечивает мониторинг качества практического обучения, выполнения 
программ практик; анализирует состояние трудоустройства выпускников; 
исследует качество оснащ ения мастерских, учебных лабораторий и 
кабинетов современным оборудованием и эффективность его 
использования.

Заместитель директора (по административно-хозяйственной работе) 
проводит мониторинг потребности в продукции, обеспечивающ ей учебный 
процесс; мониторинг услуг по обслуживанию и эксплуатации здания; 
мониторинг коммунальных услуг, мониторинг комплексной безопасности в 
здании.

Педагог-психолог исследует потенциальные возможности личности в 
обучении; предметную направленность, интересы и потребности 
обучающихся; развитие мотивационно-потребности сферы, познавательных 
процессов; составляет социально-психологический портрет учебной 
группы; проводит мониторинг обучающихся первого курса, мониторинг 
развития личности.

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы 
(справочные материалы, базы данных, аналитические записки, 
аналитические справки и т.д.) в формах, соответствующ их целям и задачам 
конкретных исследований. Указанные материалы включаю т аналитическую 
информацию и предложения по вопросам, решение которых находится в 
компетенции техникума.

Результаты мониторинга обсуждаются на итоговом Педагогическом 
совете техникума (протокол № 19 от 29.08.2018 г.). Н а основе результатов, 
полученных в ходе внутренней оценки качества образования, составляется 
комплексный план работы техникума на следующий учебный год, 
осуществляется текущее и перспективное планирование.

Выводы: Внутренняя система оценки качества образования в техникуме 
создана и успешно функционирует. Она позволяет провести всесторонний 
анализ деятельности образовательной организации, своевременно устранить 
недостатки, негативно влияющ ие на качество образования.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе:

103

1.1.1 По очной форме обучения 103

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.1.3 По заочной форме обучения 0

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе:

232

1.2.1 По очной форме обучения 103

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.2.3 По заочной форме обучения 129

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 10

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период 92

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников

65/83%

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)

0

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов

113/55%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 26/31%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 20/77%
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работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

15/58%

1.10.1 Высшая 7/27%

1.10.2 Первая 8/31%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 
3 года, в общей численности педагогических работников

26/100%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

0

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее -  филиал)

0

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

56 874,2

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника

2 993,4

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчёте на одного педагогического 
работника

1422,6

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона

101,22

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчёте на одного студента

27,9 м2

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

0,05%

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих 
в общежитие, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитие

183/100%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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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)

1/0,48%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

1

4.3.1 по очной форме обучения 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.3.3 по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе

1

4.4.1 по очной форме обучения 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0

4.5.1 по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.5.3 по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

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

0

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе

0

4.6.1 по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0

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

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 0

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
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