Раздел 4. Ресурсы ГБПОУ «КЧСХТ» и эффективность их использования
4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
В соответствии со штатным расписанием общая численность работников
ГБПОУ «КЧСХТ» составляет 85 человек.
«Общая численность работников
ГБПОУ "КЧСХТ"»
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Количество педагогических работников ГБПОУ «КЧСХТ» - 25 человек
(30,8 % от общего числа персонала).
«Доля педагогического персонала в общей численности
персонала ГБПОУ "КЧСХТ"»
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(учебно-вспомогательного,

обслуживающего персонала) – 66,6% (54 человек).
«Доля прочего персонала (учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала) в общей
численности работников ГБПОУ "КЧСХТ"»
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В ГБПОУ «КЧСХТ» 19 преподавателя имеют высшее профессиональное
образование, что составляет 100 % от общего количества преподавателей
ГБПОУ «КЧСХТ».
«Доля педагогов с высшим образованием в общей
численности педагогов ГБПОУ "КЧСХТ"»
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«Доля преподавателей с высшим педагогическим
образованием в общей численности преподавателей
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15 педагогов имеют высшую и первую категорию (60% от общего числа
педагогов).
«Доля педагогов с первой и высшей квалификационными
категориями в общей численности педагогов
ГБПОУ "КЧСХТ"»
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Из 3 мастеров производственного обучения один имеет высшее
образование.
«Доля мастеров производственного обучения с разрядом на уровне или
выше того, который присваивается выпускникам, в общей
численности мастеров производственного обучения
ГБПОУ "КЧСХТ"»

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
0,0%

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Для педагогических работников ГБПОУ «КЧСХТ» в соответствии с
графиком осуществляется повышение квалификации, в 2015-2016 учебном году
на курсах повысили свою квалификацию 7 человек, что составляет 28 % от
общего количества педагогических работников.
«Доля педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации за отчетный год, в общей численности
педагогов ГБПОУ "КЧСХТ"»
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Преподаватели специальных дисциплин ежегодно на предприятиях
проходят стажировку по профилю специальности.
«Доля преподавателей со стажем работы до 5 лет в общей
численности преподавателей ГБПОУ "КЧСХТ"»
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Средний возраст работников ГБПОУ «КЧСХТ» - 47 лет, средний возраст

педагогического коллектива - 46 лет. Ежегодно коллектив пополняется
молодыми специалистами. По состоянию на 01.09.16 г. в ГБПОУ «КЧСХТ»
работает 4 педагогических работников в возрасте до 35 лет.
Профессиональное мастерство и уровень педагогических достижений
преподавателей и мастеров производственного обучения

характеризуются

следующими показателями: 17 педагогов и мастеров производственного
обучения отмечены государственными и ведомственными наградами, 1
награжден нагрудным знаком «Почетный работник СПО».
4.2. Организационное сопровождение образовательного процесса
Приоритетным

направлением

деятельности

является

помощь

педагогическим работникам в использовании Современных образовательных
технологий

в учебно-воспитательном процессе. В первую очередь работа

направлена на компьютеризацию образования, которая позволяет в полной мере
раскрыть творческий потенциал преподавателей, дает возможность повысить
качество и устойчивость получаемых студентами знаний.
Специалисты
информационных

создают
технологий

условия

для

внедрения

компьютерных

и современного программного обеспечения

(обучающих программ) в учебно-воспитательный процесс.
Хорошо организована информационно-консультационная деятельность по
работе с компьютерными программами, оказывается помощь в

создании

электронных презентаций и учебно-наглядных пособий, которые используются
при проведении лекционных и практических занятий, а также для внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.

Сотрудникам и студентам обеспечен

доступ к ресурсам сети «Интернет» для поиска информационного материала
при написании рефератов, подготовки докладов, изучения актуальных научных,
педагогических статей. В целях автоматизации многих видов работ создаются
базы данных.
Для качественного информационного обеспечения учебного процесса
информационный центр оказывает сотрудникам ГБПОУ «КЧСХТ» услуги по

верстке

и

дизайну

материалов,

сканированию

и

редактированию,

фотографированию и видеосъемке.
Маркетинговые
образовательные

исследования
услуги

направлены

ГБПОУ

на

«КЧСХТ»,

изучение
выявление

спроса

на

степени

удовлетворенности выпускников и потребителей уровнем подготовки и
качеством предоставляемых образовательных услуг, а также выявление
изменения численности выпускников образовательных организаций и анализ
конкурентов.
Отдел учебной и производственной практики и содействия трудоустройству
обеспечивает внешние связи ГБПОУ «КЧСХТ» со службой занятости населения,
биржей труда, ресурсными центрами, кадровыми службами предприятий и др.
Профориентация и реклама охватывают несколько целевых групп:
выпускников образовательных организаций, родителей, работодателей с целью
обеспечения

информационной

поддержки

процесса

самоопределения

абитуриентов и трудоустройства выпускников. В связи с этим регулярно
проводится следующая работа: публикуются в СМИ рекламные объявления и
имидж-статьи об Учреждении, ежегодно обновляется рекламная

продукция:

буклеты, презентации о ГБПОУ «КЧСХТ», видеоролики, организуются встречи
с выпускниками образовательных организаций, студенты ежегодно участвуют в
районной ярмарке «Ученических и рабочих мест».
В целях содействия трудоустройству

выпускников

ГБПОУ «КЧСХТ»

начальник отдела учебной и производственной практики и содействия
трудоустройству информируют студентов о вакансиях, имеющихся на рынке
труда (сведения

предоставлены центром занятости населения); доводят

до

сведения студентов время и сроки проведения ежегодной ярмарки вакансий
ученических и рабочих мест; оказывают содействие нетрудоустроенным
выпускникам в прохождении стажировки в целях приобретения ими опыта
работы.
Заведующие

специальностями

ежегодно

проводят

мониторинг

трудоустройства выпускников в целях реагирования на изменения рынка труда

и

оперативного

принятия

управленческих

решений

при

оказании

образовательных услуг.
Важную

роль

в

трудоустройстве

выпускников

Кинель-Черкасского

сельскохозяйственного техникума имеют установленные связи Учреждения с
работодателями.
Значимый вклад в содействие трудоустройству выпускников вносят
преподаватели Учреждения, которые помогают выпускникам приобрести
навыки самостоятельного поиска рабочего места через кадровые агентства,
составление и рассылку резюме, подготовку студентов к прохождению
собеседования с работодателем.
Воспитательная
соответствии

с

работа

в

ГБПОУ

локально-нормативными

«КЧСХТ»
актами

осуществляется

Учреждения

и

в

носит

планомерный, системный характер.
Основной
целостного

целью

воспитательной

воспитательного

способствующей

деятельности

пространства

самореализации

личности,

и
росту

является

развивающей

создание
среды,

профессиональной

и

социальной компетентности, формированию духовных и культурных ценностей
и потребностей.
Разработаны

и

действуют

целевые

воспитательные

программы,

сформирована структура управления воспитательным процессом, обновляется
материально-техническая база. На основании мониторинга эффективности,
анализа воспитательной работы на учебный год определяются цель, задачи,
разрабатывается планирующая документация.
Система досуговой деятельности организуется через целевую программу
«Досуг - наш друг». Выявляются творческие способности студентов, изучаются
их интересы и потребности. Проводятся тематические мероприятия («День
учителя», «День защитников Отечества», «День Победы») и традиционные
(«День студента», «День первокурсника», «Вручение дипломов», фестиваль
«Кузница талантов», конкурс «Студент года»). Студенты участвуют в районных,
областных конкурсах и фестивалях.

Формируется архив фонотеки, видео,

оформляются сценарии.
Развитие системы воспитания здорового образа жизни реализуется через
целевую программу «Здоровье». Проводятся тематические классные часы, на
учебных

занятиях

студенты

оформляют

рефераты,

доклады.

Работают

спортивные секции: волейбол (юноши), волейбол (девушки), настольный теннис,
действует

тренажерный

зал.

Организуются

внеклассные

спортивные

мероприятия: веселые старты, Дни здоровья, общетехникумовские спартакиады.
Студенты успешно участвуют

в спортивных соревнованиях районного и

областного уровней.
Формирование активной жизненной позиции, воспитание личности
гражданина – патриота Родины реализуется через целевую программу
«Гражданин Отечества». Организуются встречи с работниками райвоенкомата и
воинами, отслужившими в рядах российской Армии. Ежегодно ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне проводятся уроки мужества, тематические
классные часы, организуется митинг с возложением венка к обелиску
подполковника А.Н Белякова, расположенного на территории ГБПОУ «КЧСХТ».
Студенты

участвуют в добровольческих акциях, за что награждены

благодарственными письмами, грамотами. Работает музей «Память», ведется
обновление музейных экспонатов, организуется исследовательская деятельность.
Профилактика правонарушений студентов, повышение моральной и
правовой ответственности обучающихся за свои поступки и действия
осуществляется через программу «Скажи себе нет». С целью формирования
дисциплины, воспитания личной ответственности работает Совет профилактики
правонарушений. Члены Совета ведут работу со студентами, состоящими на
учете в ПДН, склонными к правонарушениям. Студенты «группы риска»
привлекаются к участию в культурно-массовых, спортивных мероприятиях,
кружках, секциях, клубах по интересам. Организуется декада правовых знаний.
Совет обучающихся

«Импульс» активно

сплоченного коллектива, формированию у

содействует становлению
студентов сознательного и

ответственного отношения к своим правам и обязанностям. Совет имеет свою

символику и осуществляет деятельность в соответствии со структурой Совета
обучающихся «Импульс». В начале учебного года проводятся выборы
Председателя Совета обучающихся, что способствует формированию активной
жизненной позиции студентов ГБПОУ «КЧСХТ», подготовки будущих
избирателей к участию в демократических выборах различного уровня и
референдумах. Учебный сектор оказывает помощь заведующим отделениями,
классным руководителям в обеспечении контроля за успеваемостью и
посещаемостью учебных занятий. Старосты групп добросовестно относятся к
работе стипендиальной комиссии, аккуратно и своевременно предоставляя
выписки из групповых собраний на назначение стипендии с учетом
успеваемости студентов. «Комитет дисциплины и порядка» оказывает помощь в
организации дежурства по ГБПОУ «КЧСХТ». Объединение «Спортивная Лига»
ежегодно

организует

общетехникумовскую

спартакиаду,

спортивные

мероприятия, турниры, дни здоровья. При малогабаритном спортивном зале
наши спортсмены занимают призовые места в соревнованиях районного и
областного уровней. Информационный пресс-центр проводит среди учебных
групп смотры-конкурсы стенной печати. В рамках работы этого объединения
выпускается студенческая газета «Резонанс».

Студенты общества «Досуг»

проводят общетехникумовские внеклассные мероприятия. Это День знаний,
День первокурсника, Новогодние праздники, День студента, День Святого
Валентина, День защитника Отечества, Международный женский день, День
смеха, День Победы, выпускной вечер для четверокурсников. Совет общежития
направляет работу учебно-воспитательного, культурно-массового, спортивномассового, жилищно-бытового, информационно- художественного секторов.
Выплачиваются академическая и социальная стипендии. За хорошую
учебу и добросовестное отношение к занятиям, активную общественную работу,
участие в коллективных делах группы и ГБПОУ «КЧСХТ» в конце календарного
года студентам назначается дополнительная единоразовая стипендия.
В целях совершенствования воспитательной работы создана методическая
комиссия классных руководителей. С целью обмена опытом, выявления

талантливых,

творчески

работающих

в

области

воспитания

педагогов,

формирования общественного мнения о современном классном руководителе в
течение учебного года проводится конкурс педагогического мастерства
классных руководителей «Самый классный классный».
Поддерживается тесная связь с родителями. Создан Совет родителей.
Периодически

организуются

родительские

собрания,

проводятся

индивидуальные беседы.
В ГБПОУ «КЧСХТ» имеется студенческое общежитие. При распределении
мест

в общежитии преимущество отдается иногородним студентам из

малообеспеченных

семей,

сиротам.

Воспитатель

общежития

проводит

индивидуальную работу с проживающими, выявляет интересы студентов, редко
участвующих в общественной жизни общежития, и вовлекает их во внеклассные
мероприятия. Большую работу ведет с сиротами и детьми, оставшимися без
попечения

родителей.

присутствует

на

Поддерживает

родительских

связь

собраниях.

В

с

родителями

общежитии

студентов,

организуются

тематические вечера, беседы, развлекательные, познавательные программы,
экскурсии, рыцарские турниры, конкурсы и т.д. В целях оказания помощи
воспитателю общежития в организации культурно-массовой, информационнохудожественной
проживающих

работы и
создан

улучшения жилищно-бытового обслуживания

Совет

общежития.

Этот

общественный

орган

самоуправления избирается открытым голосованием на общем собрании сроком
на 1 год.
В своей работе педагогический коллектив ГБПОУ «КЧСХТ» сотрудничает
с организациями и учреждениями Кинель-Черкасского района.
С

целью

изучения

эффективности

воспитательной

деятельности

проводится мониторинг воспитательного процесса.

«Доля обучающихся/студентов, занимающихся в кружках, секциях, в общей численности
обучающихся/студентов ГБПОУ «КЧСХТ»

2013-2014 гг.
67%

2014-2015 гг.
29%

Таблица 13
2015-2016 гг.
33%

«Доля обучающихся/студентов , включенных в исследовательскую деятельность, в общей
численности обучающихся/студентов ГБПОУ «КЧСХТ»»
Таблица 14
2013-2014 гг.
2014-2015 гг.
2015-2016 гг.
8%
8,1%
8,3%
«Доля обучающихся/студентов, включенных в проектную деятельность, в общей
численности обучающихся/студентов ГБПОУ «КЧСХТ»»
Таблица 15
2013-2014 гг.
2014-2015 гг.
2015-2016 гг.
7%
7,2%
7,2%
«Количество случаев травматизма во время учебного процесса»
2013-2014 гг.
-

2014-2015 гг.
-

Таблица 16
2015-2016 гг.
-

«Количество правонарушений обучающихся/студентов»
2013-2014 гг.
4

2014-2015 гг.
1

Таблица 17
2015-2016 гг.
4

«Количество обучающихся/студентов, состоящих на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних».
Таблица 18
2013-2014 гг.
2014-2015 гг.
2015-2016 гг.
4
3
3

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям
(далее-ППССЗ) обеспечены

учебно-методической документацией по всем

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическими рекомендациями и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Ежегодно учебно-методические материалы обновляются. В течение 2015-

2016 учебного года преподавателями ГБПОУ «КЧСХТ» разработаны следующие
учебно-методические материалы, обеспечивающие внедрение своременных
образовательных технологий в учебный процесс:
1.Методические разработки учебных занятий:
- методическая разработка урока – путешествия на тему «Неуправляемые и
управляемые полупроводниковые преобразовательные устройства» (Хивинцева
Н.В.);
- Методическая разработка урока изучения нового материала на тему
«Международные
политической

организации

интеграции

как

высшая

государств»,

форма

методическая

экономической
разработка

и

урока-

дискуссии на тему «Распад Советского Союза. Экономика и политика»(Бутусова
В.Н.);
-

Методическая

разработка

по

теме

«Маркировка

и

штриховое

кодирование товаров» ПМ.03. Управление ассортиментом оценка качества и
обеспечение сохранности товара» (Шумакова Н.А.);
-

Методическая разработка классного часа «Помяни их, Россия», МР

«Развитие критического мышления на уроках информатики». (Кузнецова Л.В.) ;
-– Методическая разработка деловой игры по теме «Подбор руководящих
кадров» с нетрадиционными формами и методами обучения (Няненкова Л.П.)
2. Методические указания:
- Методические указания по выполнению практических занятий по МДК
03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий» специальности
35.02.08., МУ по выполнению лабораторных работ по МДК 03.01. Эксплуатация
и ремонт электротехнических изделий» специальности 35.02.08(Хивинцева
Н.В.);
- методические указания

по выполнению заданий производственной

практики и оформлению отчета по ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка
качества и обеспечение сохранности товара» (Шумакова Н.А.);
-методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной
работы по дисциплине ОП.03. Менеджмент по отраслям специальности 38.02.04.

(3 курс),
- МУ для практических занятий Менеджмент (по отраслям) специальности
38.02.04. (3 курс) (Егорова Т.Н.).
3. Методические рекомендации:
- методические рекомендации по организации учебных занятий с
использованием активных и интерактивных форм и методов обучения»(Бутусова
В.Н.).
- методические рекомендации

по организации учебных занятий с

использованием активных и интерактивных форм и методов обучения»
(Чеховских Т.Н.),
- методические рекомендации по выполнению курсовой работы по МДК
01.01. Технология производства продукции растениеводства для студентов
специальности 35.02.06. (Чеховских Т.Н.),
- методические рекомендации по выполнению курсовой работы по МДК
02.01. Технология производства продукции животноводства (Чеховских Т.Н.)
-

методические

рекомендации

по

выполнению

самостоятельной

внеаудиторной работы по МДК 03.02. Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров, МУ по выполнению заданий учебной практики и
оформлению отчета по ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохранности товара»(Шумакова Н.А.);
-

методические

рекомендации

Организация

и

планирование

самостоятельной работы по МД 01.02. Организация торговли специальности
38.02.04, МР для студентов по прохождению преддипломной практики
специальности 38.02.04 (Ардатова Л.И.),
-

методические

рекомендации

по

планированию

и

организации

самостоятельной работы по МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности
(Ардатова Л.И.),
- методические рекомендации

для студентов по планированию и

организации самостоятельной работы по МДК 01.03 Техническое оснащение
торговой организации и охраны труда(Ардатова Л.И.),

- методические рекомендации
организации

самостоятельной

для студентов по планированию и

работы

по

дисциплине

ОП.05

Правовое

обеспечение профессиональной деятельности (Ардатова Л. И.) (Ардатова Л.И.),
Во всех методических материалах отражено применение инновационных
технологий: информационные технологии, интерактивные и активные методы
обучения, организация самостоятельной работы студентов.
Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и
(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по
каждому

междисциплинарному

курсу

(включая

электронные

версии

периодических изданий).
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Развитие информационных технологий в техникуме и их использование в
учебном

процессе

достигается

путем

оснащения

современными

вычислительными, коммуникационными, демонстрационными техническими
средствами и оргтехникой, современным программным и информационным
обеспечением, электронными обучающими материалами и ресурсами, а также
проведением единой политики в области информатизации и автоматизации всех
областей деятельности. Средством и способом повышения качества образования
являются

компьютерные

и

информационные

технологии,

без

которых

невозможно представить современное образовательное пространство.
В ГБПОУ «КЧСХТ» имеются 88 персональных компьютеров, из них 61
используется в учебном процессе, 9 ноутбуков, 3 мультимедийных проектора, 4

экрана, копировально-множительная техника (18 ед.). В учебном процессе
широко используются прикладные программы ведущих мировых разработчиков
программного обеспечения, множительная техника обеспечивает оперативное
издание и размножение документации. В техникуме ведется работа по освоению
информационной

системы

АСУ

РСО.

Характеристика

локальной

вычислительной сети (ЛВС). Локальная вычислительна сеть (ЛВС) техникума
имеет полосу пропускания 100 Мб/с в среде Fast Ethernet. ЛВС техникума
обеспечивает доступ всех рабочих мест к информационным ресурсам сети
интернет. К сети подключено 78 рабочих мест. В составе ЛВС эксплуатируются
4 сервера.
Уровень информатизации
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети

да

Интернет
Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном
учреждении
Количество ПК, с которых имеется доступ к сети Интернет

2
78

Общее количество единиц вычислительной техники
Общее количество единиц IBM – совместимой

97

вычислительной техники
Из них с процессорами PENTIUM-2 и выше

97

Количество компьютерных классов

4

Наличие договоров с правообладателями

Да

Количество единиц компьютерной техники на 100
обучающихся
Проекционное оборудование

3

Ноутбуки

9

Локальная

сеть

техникума

представляет

собой

высокоскоростную

компьютерную сеть, для ее обслуживания используется три сервера на базе
FreeBSD и GNU/Linux систем, коммутатор третьего уровня и неуправляемые

маршрутизаторы.

Контентная

фильтрация

осуществляется

через

сервер

контентной фильтрации. Доступ к сети Интернет обеспечивает компания
«Ростелеком», скорость передачи данных 2 Мбит/сек. В целях информационного
обеспечения основных образовательных программ и в техникуме организованы
4 компьютерных класса, в которых установлены 58 персональных компьютеров,
3 компьютера в библиотеке техникума для организации самостоятельной работы
студентов.

В

техникуме

функционирует

официальный

сайт,

который

интегрирует электронные образовательные информационные ресурсы в единую
образовательную информационную среду и предоставляет к ней доступ
обучающихся

для

обеспечения

качества

и

повышения

эффективности

образовательного процесса. Результативность занятий, на которых применяется
ИКТ (компьютер, мультимедийные установки и программное обеспечение и
т.д.), заключается в том, что студенты не только изучают новый материал,
овладевают современными технологиями, но и видят необходимость увязывания
знаний, полученных по различным дисциплинам. Студенты и обучающиеся
используют информационные ресурсы для подготовки к занятиям, при
выполнении заданий по самостоятельной работе, выполнению курсовых,
дипломных

проектов

квалификационных

(работ),
работ.

в

том

Созданное

числе

при

защите

выпускных

информационно-образовательное

пространство в дальнейшем еще требует доработки, чтобы в полной мере
соответствовать

потребностям

современного

общества,

потребностям

работодателей. Информация для администрации размещена на сайте техникума,
в настоящее время выполняет информационно-справочную функцию, то есть
обеспечивает рабочие места административных работников необходимой
нормативной, отчетной, справочной информацией по направлениям учебновоспитательной работы и таким образом осуществляется обмен информацией.

Microsoft Office Pro Plus 2007

20

Microsoft Windows 7

53

Microsoft Office 2013

24

Microsoft Windows XP

31

Microsoft Office 2003

3

LibreOffice 5

30

Kaspersky Endpoint Security 10

100

AbbyyFineReader 7

1

AbbyyFineReader 8

2

Photoshop CS3

3

Corel DRAW X3

2

PageMaker 7

2

Premiere Pro CS3

1

Компас-3Д

25

1С-Бухгалтерия

5

1С-Управление торговлей

1

Образовательный

процесс

техникума

обеспечен

программными

продуктами ведущих отечественных и зарубежных разработчиков программного
обеспечения. Для обеспечения учебного

процесса, и административно-

хозяйственной деятельности техникум использует коммерческие лицензионные
программные. В таблице представлен перечень программных продуктов,
которые используются в учебно-воспитательном процессе.
Ресурсы библиотеки
Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданной за последние 5 лет.
На 01.01.2014 года

основной фонд библиотеки

составил

24308

экземпляров.
На первое и второе полугодие 2014 года было выписано 13 наименований

периодических изданий: из них 4 газеты и

9 журналов на сумму 49023,54

рублей. По профилю среднего профессионального образования
следующие наименования журналов новь»,

«Вокруг

цветов»,

выписаны

«Сельский механизатор», «Сельская

«Среднее

профессиональное

образование»,

«Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», «Вестник образования».
На 01.01.2015 года основной фонд составил 24308 экземпляров.
На первое и второе полугодие2015 года было выписано 8 наименований
периодических изданий на сумму 41699,54 рублей: из них 2 газеты - «Волжская
коммуна», «Трудовая жизнь» и 6 экземпляров журналов. По профилю среднего
профессионального образования выписаны следующие наименования журналов
-

«Вестник

образования

России»,

«Сельский

механизатор»,

«Среднее

профессиональное образование».
На

01.01.2016

года

основной

фонд

библиотеки

составил

23892

экземпляров. На первое полугодие 2016 года была оформлена подписка на 8
наименований газет и журналов на сумму 22330,87рублей. Газеты: «Трудовая
жизнь» «Волжская коммуна».
По профилю среднего профессионального образования были выписаны
следующие наименования журналов: «Вестник образования России», «Сельский
механизатор», «Среднее профессиональное образование».
На второе полугодие 2016 года подписка
рублей.

Газеты:

«Трудовая

жизнь»,

оформлена на сумму 24596,46

«Волжская

коммуна»,

«Самарское

обозрение» и журналы по профилю среднего профессионального образования:
«Сельский механизатор», «Вестник образования», «Среднее профессиональное
образование».
4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебная материально-техническая база ГБПОУ «КЧСХТ» сосредоточена в
четырех учебных зданиях, расположенных на территории ГБПОУ «КЧСХТ».
Общая площадь 14105 м2, в том числе: учебная - 7727 м2, учебновспомогательная - 4949 м2.

«Учебная площадь в расчете на одного студента очной формы обучения
в ГБПОУ «КЧСХТ»»
Таблица 19
2013-2014 гг.
2014-2015 гг.
2015-2016 гг.
20
22,0
25,0

Имущество закреплено за ГБПОУ «КЧСХТ» на праве оперативного
управления. Для ведения учебного процесса ГБПОУ «КЧСХТ» располагает 67
кабинетами и лабораториями, 3 учебно-производственными мастерскими.
Лаборатории и кабинеты оснащены оборудованием, стендами, макетами,
действующими тренажерами, средствами ВТ в соответствии с программными
требованиями. В 2010 году прошли аттестацию 33 рабочих места.
Все

корпуса

в

ГБПОУ

«КЧСХТ»

оснащены

противопожарной

сигнализацией с системой информационного оповещения.
В ГБПОУ «КЧСХТ» работают медпункт и буфет. Ежегодно выделяются
финансовые средства на поддержание санитарно-гигиенических норм в
помещениях ГБПОУ «КЧСХТ»; на приобретение оборудования и учебной
мебели.
«Уровень износа основных фондов ГБПОУ «КЧСХТ»»
Таблица 20
2013-2014 гг.
82

2014-2015 гг.
80

2015-2016 гг.
85

ГБПОУ «КЧСХТ» располагает 4 компьютерными классами с парком
ПЭВМ типа Pentium-IV. В локальную сеть входят компьютерные классы,
информационный центр, библиотека, административные кабинеты главного
корпуса. Все компьютеры, подключенные к локальной сети, имеют выход в сеть
internet через сервер контентной фильтрации.
В

ГБПОУ

периферийными

«КЧСХТ»
устройствами

обеспеченность
и

программным

компьютерной
обеспечением

техникой,
ежегодно

улучшается. Приобретение компьютерной техники, периферийных устройств и
программного обеспечения осуществлялось по программам министерства и за
счет бюджетных средств.

Обеспечение компьютерной техникой
Таблица 21
2013-2014 гг.
73

Хорошо

2014-2015 гг.
88

обеспечены

компьютерной

2015-2016 гг.
86

техникой

и

периферийными

устройствами рабочие места секретаря, заместителей директора, заведующих
отделениями, библиотеки и бухгалтеров. Недостаточно мультимедийных
проекторов для осуществления процесса обучения в учебных кабинетах.
В ГБПОУ «КЧСХТ» имеются цифровые образовательные ресурсы по
следующим

дисциплинам:

«Физика»,

«Химия»,

«Основы

автоматики»,

«Электронная техника», «Автоматизация технологических процессов и система
автоматического управления», «Техническое обслуживание и ремонт машин»,
«Диагностика сельскохозяйственной техники», «Информатика». Преподаватели
проводят

занятия

с

применением

электронных

средств

обучения

по

дисциплинам: «Математика», «Физика», «Иностранный язык», «Экономика».
«Экологические основы природопользования», «Русский Язык», «История»,
«Менеджмент», «Электрические машины и аппараты», «Эксплуатация и ремонт
электрооборудования и средств автоматизации», «Сельскохозяйственные и
мелиоративные машины»; учебным практикам профессиональных модулей.
«Количество студентов на 1 компьютер в ГБПОУ «КЧСХТ»»
Таблица 22
2013-2014 гг.
2014-2015 гг.
2015-2016 гг.
5,3
4,5
4,0

«Среднее количество времени использования Интернета в расчете на одного
студента в ГБПОУ «КЧСХТ»»
Таблица 23
2013-2014 гг.
2014-2015 гг.
2015-2016 гг.
45 мин.
45 мин.
45 мин.

Для более эффективного обучения студентов создана электронная
медиатека, в которой находится около 70 электронных учебников и презентаций,
созданных преподавателями.

На всех компьютерах ГБПОУ «КЧСХТ» используется лицензионное
программное обеспечение.
В ГБПОУ «КЧСХТ» оборудован актовый зал и тренажерный зал, кабинет
Ассоциации студенческого самоуправления «Импульс», музей «Память»,
библиотека

с

читальным

залом,

современная

техническая

аппаратура:

акустическая гитара-3 шт., магнитола с CD плеером-3 шт., плеер Daewo, световые
приборы, синтезатор, ЖК-телевизор, система караоке, фотоаппарат цифровой от
7 до 9 Мпикс, электрогитара, микшерный пульт, радиосистема, достаточное
количество микрофонов, в том числе и радиомикрофонов, стойки микрофонные,
наушники. В студенческом общежитии оборудована спортивная комната,
установлены электрические плиты.
«Доля мест в общежитиях, занятых под проживание студентов ГБПОУ «КЧСХТ»,
в общем числе мест»
Таблица 24
2013-2014 гг.
100%

2014-2015 гг.
100%

2015-2016 гг.
100%

