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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
ЗА 2021 ГОД

Введение
Целью
проведения
самообследования
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области «КинельЧеркасский сельскохозяйственный техникум» (далее ГБПОУ «КЧСХТ») в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией»
является
обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета о результатах самообследования.
Приказом директора Учреждения от 28 декабря 2021 года № 312 утвержден состав
комиссии по проведению самообследования:
Председатель комиссии: Рябов А.А. – директор Учреждения;
Члены комиссии:
Камардина Ирина Асхатовна – заместитель директора по учебнопроизводственной работе;
Дорошенко Марина Геннадьевна – заместитель директора по воспитательной
работе и маркетингу;
Якубенко
Евгений
Владимирович
–
заместитель
директора
по
административно-хозяйственной части;
Костина Анна Сергеевна – главный бухгалтер;
Прокаева Людмила Васильевна – начальник отдела кадров.
Самообследование деятельности техникума проводилось в три этапа:
 Планирование и подготовка работ по самообследованию;
 Организация и проведение самообследования;
 Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета,
показателей деятельности Учреждения.
В данном отчёте представлены результаты оценки образовательной деятельности
ГБПОУ «КЧСХТ», системы управления, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,
качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
Учреждения.
Экспертиза содержания и качества подготовки студентов способствует
совершенствованию учебно-производственной, методической и воспитательной
деятельности в Учреждении, оказывает положительное воздействие на повышение
организации и ответственности по предоставлению образовательных услуг,
способствует развитию системы внутренней оценки качества образования.
Отчет по самообследованию подготовлен на основании отчетов руководителей
структурных подразделений ГБПОУ «КЧСХТ», рассмотрен на заседании

Управляющего Совета (протокол №1 от «18» апреля 2022 года), утвержден
приказом директора Учреждения от 18 апреля 2022 года №55.
Отчет размещен на сайте образовательного учреждения по адресу: http://kcsht.ru.

1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» является государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской области
и имеет организационно-правовую форму – бюджетное учреждение.
ГБПОУ «КЧСХТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными правовыми актами
Учреждения, Уставом ГБПОУ «КЧСХТ».
Место нахождения ГБПОУ «КЧСХТ» и его юридический адрес:
ГБПОУ «КЧСХТ» имеет право оперативного управления зданиями, находящимися
по адресу: Россия, 446354, Самарская область, муниципальный район КинельЧеркасский, с. Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева.
Договор об использовании имущества Самарской области на праве оперативного
управления № 76 о/у от 3.05.2007.
Устав ГБПОУ «КЧСХТ» утвержден приказом министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области от «19»декабря 2013 № 345-п, приказом
министерства образования и науки Самарской области от «24» декабря 2013 № 464од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области от
«26»декабря 2013 № 2679.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»
зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 14 по Самарской области за
основным государственным регистрационным номером 1026303714084 от
14
января 2014 года (Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения); Лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица ГБПОУ КЧСХТ от 14 января 2014
года за государственным регистрационным номером 2146372000366, выдан
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Самарской
области;
В соответствии со ст. 30 федерального закона №273-ФЗ «Об образовании
РФ», нормативными документами, действующими в системе среднего
профессионального образования, в ГБПОУ «КЧСХТ» разработаны и утверждены
локальные акты по основным направлениям деятельности.
В соответствии со штатным расписанием имеются должностные инструкции на всех
сотрудников ГБПОУ «КЧСХТ».
Внутренний аудит нормативной базы Учреждения показал, что в техникуме имеется
необходимое
и
достаточное
количество
нормативных
документов,
регламентирующих его деятельность.
Задачи и функции сотрудников каждого органа управления, структурного
подразделения, определенные в соответствующем положении, уточняются в

должностных инструкциях. По мере необходимости должностные инструкции
пересматриваются и обновляются.
Вывод:
В ходе самообследования установлено, что государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Самарской области «КинельЧеркасский сельскохозяйственный техникум» имеет необходимые организационноправовые и нормативные документы, которые позволяют вести образовательную
деятельность; условия реализации программ подготовки специалистов среднего
звена соответствуют лицензионным требованиям.
2. Структура и система управления
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Учреждения на сочетании принципов
единоначалия и самоуправления.
Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание
работников Учреждения. Общее собрание работников Учреждения проводится не
реже одного раза в год. Функции, полномочия и компетенция Общего собрания
работников Учреждения регламентируется Уставом Учреждения и Положением об
Общем собрании работников Учреждения.
В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, развития
партнерства Учреждения с работодателями, в Учреждении действует Управляющий
совет, формируемый из представителей учредителей, участников образовательного
процесса, работодателей, общественных объединений, имеющий управленческие
полномочия по утверждению и согласованию вопросов функционирования и
развития Учреждения.
Управляющий совет – государственно-общественный коллегиальный орган
самоуправления. Персональный состав Управляющего совета утверждается
министерством образования и науки Самарской области сроком на пять лет.
Председателем Управляющего совета является лицо, выбранное из числа членов
Управляющего совета. Функции, полномочия и компетенция Управляющего совета
Техникума регламентируется Уставом Учреждения и Положением об Управляющем
совете Техникума, рассмотренным на Совете обучающихся «Импульс» и Совете
родителей и утвержденным директором Учреждения.
С
целью
решения
основополагающих
вопросов
образовательного,
производственного и воспитательного процессов в техникуме действует
Педагогический совет. В его состав входят директор Учреждения (председатель
Педагогического
совета)
его
заместители,
руководители
структурных
подразделений, педагогические работники. Функция, полномочия и компетенции
Педагогического совета регламентируется Уставом Учреждения, Положением о
Педагогическом Совете, рассмотренным на Совете обучающихся «Импульс» и
Совете родителей и утвержденным директором Учреждения.

С целью согласования локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих
права обучающихся в Учреждении действуют Совет обучающихся «Импульс» и
Совет родителей.
Порядок формирования состава Совета обучающихся «Импульс», функции,
полномочия и компетенция Совета обучающихся «Импульс» регламентируется
Положением о Совете обучающихся «Импульс», рассмотренным на Совете
обучающихся «Импульс» и Совете родителей и утвержденным директором
Учреждения.
Порядок формирования состава Совета родителей, функции, полномочия и
компетенция Совета родителей регламентируется Положением о Совете родителей,
рассмотренным на Совете обучающихся «Импульс» и Совете родителей и
утвержденным директором Учреждения.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор Учреждения.
Директор Учреждения был назначен министерством сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области, на основании дополнительного соглашения к
трудовому договору работодателем является министерство образования и науки
Самарской области.
Компетенция директора Учреждения определяется его должностной инструкцией,
Уставом учреждения.
Директор, его заместители и главный бухгалтер входят в состав административноуправленческого персонала, являются администрацией Учреждения. Являясь
структурным подразделением, администрация учреждения организует работу по
направленности деятельности через заместителей директора по учебнопроизводственной работе, заместителя директора по воспитательной работе и
маркетингу, заместителя директора по административно-хозяйственной части и
главного бухгалтера.
Директор Учреждения организует работу своих заместителей и главного бухгалтера.
Кроме заместителей директора и главного бухгалтера в прямом подчинении
директора находятся начальник отдела информационно-технического обеспечения
учебно-воспитательного процесса,
руководитель
учебно-производственного
подразделения и сотрудники, занимающие должности, указанные в структурном
подразделении «административный персонал».
Вывод:
Структура и система управления техникумом обеспечивает взаимодействие
структурных подразделений в полном соответствии с Уставом, организационнораспорядительной документацией и гарантирует оптимальное функционирование
образовательного учреждения. Внутренняя система оценки качества образования
обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, дальнейшее
использование полученных результатов.

3. Содержание подготовки специалистов среднего звена
Содержание подготовки специалистов среднего звена регламентируют ППССЗ по
каждой специальности, которые включают в себя:
ФГОС СПО;
ОПОП, в том числе:
учебные планы по специальностям;
календарные учебные графики;
рабочие программы учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ),
практик;
контрольно-оценочные средства;
учебно-методические материалы;
- программы ГИА.
Структура образовательных программ, реализуемых в техникуме, соответствует
структуре, определенной Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена ведется на
основании учебных планов, разработанных техникумом, согласованных с
работодателем и утвержденных директором. Учебные планы составлены в
соответствии с ФГОС по специальностям. Структура учебных планов соответствует
структуре, рекомендованной Письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.10.2010г. № 12-696 "О разъяснении по формированию
учебного плана ОПОП НПО/СПО".
Учебные планы содержат: пояснительную записку, календарный график учебного
процесса, отражающий все количественные характеристики образовательного
процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, перечень
лабораторий, кабинетов и мастерских.
Наименование специальностей, сроки обучения, указанные в учебных планах,
полностью совпадают с требованиями ФГОС по специальностям.
Все временные показатели, указанные в учебных планах по реализуемым
образовательным программам, совпадают с соответствующими ФГОС.
Вариативная часть ФГОС по специальностям использована на увеличение объема
времени, отведенного на изучение дисциплин и модулей обязательной части, на
введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов в соответствии с
потребностями работодателей, профессиональными стандартами, контрольнооценочной документацией Чемпионата Ворлдскиллс по соответствующей
компетенции и спецификой деятельности Учреждения.
Норматив бюджетного времени, отводимый на теоретическое обучение,
промежуточную и государственную итоговую аттестации, учебную и
производственную практику, каникулярное время, выдержан.
Недельная нагрузка обучающихся не превышает 36 часов, максимальная нагрузка не
превышает 54 часа в неделю, соотношение объема аудиторной нагрузки к объему
самостоятельной работы по основным учебным циклам учебных планов составляет
50%.
По специальности ТОП 50 35.02.16 Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования максимальная нагрузка составляет
36 часов, включая все виды работы во взаимодействии с преподавателем и
самостоятельную работу обучающихся.
Формы проведения промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачёт,
экзамен, предусмотрены по каждой дисциплине (междисциплинарному курсу). По
окончании изучения профессионального модуля учебным планом предусмотрен
экзамен (квалификационный), который выявляет освоение
обучающимися
соответствующего вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по
специальностям. В учебных планах образовательных программ, реализуемых в
Учреждении, соблюдены установленные нормативными документами параметры
практикоориентированности (доля практических и лабораторно-практических часов,
часов практики в аудиторной нагрузке обучающихся).
Виды практик и объем времени на их проведение, указанные в учебном плане,
соответствуют ФГОС по специальностям.
В учебных планах образовательных программ соблюдены требования к объему
консультационных часов – по 4 консультации на 1 обучающегося (ФГОС- 3+); 100
часов в год на группу (ФГОС- 3). Консультации по специальности 36.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования входят в
часы, реализуемыми во взаимодействии с преподавателями. Запланированный в
учебных планах вид государственной итоговой аттестации – выпускная
квалификационная работа ( далее – ВКР) для специалистов среднего звена
проводится в виде защиты дипломной работы(дипломного проекта),
что
соответствует требованиям ФГОС СПО для выпускников, осваивающих данные
образовательные программы. По специальности 35.02.16 частью ГИА является
демонстрационный экзамен.
Календарный график учебного процесса, как составная часть
профессиональных образовательных программ соответствует учебным планам,
отражает место теоретического и практического обучения, промежуточной и
государственной итоговой аттестации, каникулярного времени. Календарный
график учебного процесса составляется ежегодно на начало учебного года,
утверждается вместе с учебными планами директором Учреждения.
В разделе Пояснения к учебному плану отражены особенности организации
учебного процесса, проведения видов контроля выполнения ФГОС по
специальностям,
раскрыты отдельные
положения,
касающиеся
объема
максимальной и обязательной учебной нагрузки, проведения промежуточной
аттестации, учебной и производственной практик и др. Учебные планы содержат
подробную
информацию о
распределении часов
вариативной части
образовательных программ.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным
планом соответствующей образовательной программы.
В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения
ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обязательными для
посещения студентами. В Учреждении используются различные формы и методы
проведения учебных занятий с учетом специфики преподаваемой дисциплины и
профессионального модуля
и современных требований.
Консультации
(индивидуальные или групповые) проводятся с целью оказания помощи студентам в
изучении учебного материала и вопросов, определенных для самостоятельной
работы по дисциплине, МДК. Все учебные занятия фиксируются в учебных
журналах. Проверка журналов учебных занятий показала, что журналы ведутся в
соответствии с правилами ведения журналов и положением, записи изучаемого
материала соответствуют тематическим планам и рабочим учебным программ, а так
же систематически проверяются заведующими отделениями, заместителем
директора по УПР.
В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов учебной
нагрузки преподавателей и годовой учет часов преподавателей. Посещения занятий
преподавателей представителями администрации проводится в соответствии с
графиком посещения.
Регулярно старостами групп ведется учет сведений о студентах, пропустивших
занятия, ежемесячно старосты под руководством классных руководителей готовят
отчет по успеваемости и посещаемости учебных занятий.
Образовательный процесс строится на приоритете использования новых
образовательных и информационно-коммуникативных технологий, которые, не
нарушая целостности учебного процесса, позволяют более эффективно достигать
поставленных целей, как обучения, так и развития студентов. В настоящее время
преподавателями реализуются разнообразные формы, методы и технологии
обучения, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и специфике
профилей подготовки и направленные на реализацию общих требований к уровню
образованности выпускников. Творческая активность преподавателей направлена на
рациональное использование в учебном процессе, базирующемся на современных
подходах в образовании, методов, обеспечивающих наилучшее достижение
поставленных целей. Большое значение придается внедрению активных и
интерактивных форм и методов обучения, а также средств активизации
познавательной деятельности студентов (деловая игра, круглый стол, тренинг,
проектные формы обучения, кейс-технологии др.). Нетрадиционные формы
лекционных занятий (лекция-диалог, лекция с разбором микроситуаций, проблемная

лекция, электронная лекция, лекция с применением мультимедийной техники)
вызывают интерес у студентов к самостоятельному поиску и активной
мыслительной деятельности, помогают совершить мысленный переход от
теоретического уровня к прикладным знаниям. Такие нетрадиционные формы
занятий как деловая игра, урок-конференция, работа в малых группах, метод
групповой дискуссии, решение ситуационных задач, тематические экскурсии,
посещение специализированных выставок и др., проходят на высоком уровне
активности, студенты проявляют навыки самоуправления, учатся работать
коллективно, давать оценку изучаемому материалу, публично выступать.
Активные формы контроля позволяют проверить умение студентов оперировать
полученными знаниями, применять их при решении практических задач,
самостоятельно анализировать, обобщать и делать практически значимые выводы,
побудить к самоконтролю, самооценке и развитию собственных знаний, реализовать
непосредственный переход от получения знаний к их применению в
профессиональной деятельности. Такие подходы к организации обучения позволяют
перейти от монолога преподавателя к диалогу, к сотруднической деятельности,
способствуют формированию у студентов умения быстро и адекватно
ориентироваться в производственной ситуации, выбирать и применять оптимальные
методы и средства решения производственной задачи. Практические и
лабораторные занятия реализуются в форме коллективной познавательной
деятельности в составе малых групп при организации работы методом проектов.
Моделирование профессиональных ситуаций, отработка разнообразных способов
осуществления будущей профессиональной деятельности эффективно используются
в процессе подготовки студентов по всем специальностям.
Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного процесса
являются: развитие информационной образовательной среды, внедрение в учебный
процесс современных образовательных технологий, в том числе дуальной системы
обучения, использование передового педагогического опыта.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными планами
как вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства
преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно развивать
у студентов самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны
вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность. В процессе
самостоятельной работы студенты, выполняют упражнения репродуктивного и
творческого характера, решают количественные и качественные задачи, читают и
выполняют чертежи, составляют схемы, таблицы, графики, продумывают основные
этапы технологических процессов, разрабатывают схемы этих процессов,
обосновывают подбор инструментов и материалов, обдумывают необходимые
приспособления, выполняют поисковые упражнения диагностического и
конструктивного характера, выполняют лабораторные и практические работы.
Обучение студентов методике самостоятельной работы предусмотрено на занятиях,

проводимых преподавателями в начале изучения дисциплин и профессиональных
модулей, на индивидуальных консультациях.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36
академических часов в неделю.
Численность обучающихся в учебной группе соответствует нормативам. Учебные
занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности, а также
с разделением группы на подгруппы. При проведении лабораторных и практических
занятий, при выполнении курсового проектирования учебная группа делится на
подгруппы численностью не менее - 12 человек.
Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с расписанием,
которое утверждается директором Учреждения. По необходимости расписание
корректируется. Расписание занятий на семестр и все изменения к нему
размещаются: для студентов - на специальном стенде, для преподавателей – на
информационной доске в кабинете заведующих отделениями. В расписании
отражены: дата и день недели; № учебной группы; название учебной
дисциплины/ПМ/МДК; деление на практические занятия; № учебного кабинета;
время проведения занятия, номер урока, Ф.И.О. преподавателя.
Начало занятий - в 8 час.10мин.
Экзамены в соответствии с графиком учебного процесса проводятся как
концентрированно , так и рассредоточенно. Расписание экзаменационной сессии,
утвержденное директором Учреждения, объявляется студентам в течение двух
месяцев после начала учебного года. На сессию выносятся только экзамены; зачеты
и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на
изучение дисциплины/МДК. Средняя продолжительность сессии в
семестре
составляет 1 неделю. Порядок проведения экзаменов определен соответствующим
Положением.
По окончании сессии студентам, имеющим задолженности по итогам
экзаменационной сессии или семестровой аттестации, предоставляется возможность
их ликвидировать в установленные сроки.
Государственная Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с
расписанием, в котором отражаются: дни и время консультаций, день защиты ВКР.
Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, имеющих
необходимое оборудование. Объем лабораторных работ, определенных
требованиями по специальности, выдерживается. Также выполняются все курсовые
работы (курсовые проекты), предусмотренные учебными планами. Курсовое
проектирование выполняется в объеме часов, установленных рабочими учебными
планами. Задания на курсовое проектирование рассматриваются на заседаниях
цикловых комиссий, утверждается заместителем директора по УПР.
В целях совершенствования образовательного процесса и усиления его
эффективности преподавателями применяются различные педагогические

технологии: информационно-развивающие технологии, деятельные технологии,
развивающие технологии, личностно-ориентированные технологии.
Практика студентов организуется в соответствии с Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291).
Учебная практика по всем специальностям проводится в учебных мастерских,
кабинетах и лабораториях.С каждым предприятием, организацией, учреждением на
время практики заключается договор. Предметом договора является предоставление
студентам рабочих мест для прохождения производственной практики. Занятия
практического обучения обеспечены необходимыми инструментами и приборами,
технологической документацией, справочной литературой и другими учебнометодическими пособиями. Студент направляется на практику в соответствии с
приказом директора, в котором определяются принимающая организация, сроки и
формы отчетности о прохождении практики. Студенту выдается индивидуальное
задание на практику, дневник практики и другие необходимые материалы.
Руководство практиками по профилю специальностей и преддипломной практики
осуществляется преподавателями профессионального цикла. По итогам
производственной практики оформляется дневник и отчет. Отчеты студентов
сохраняются в течение установленного срока. Качество теоретической и
практической подготовки подтверждаются отзывами руководителей практики от
предприятий и организаций. С целью повышения эффективности и качества
организации и проведения практики студентов проводится большая работа, в
частности:
увеличение количества баз производственной практики для той или иной
специальности;
контроль за соблюдением выполнения программ практик;
совершенствование форм отчетности студентов о прохождении практики.
Во время практик проводятся консультации для студентов. На местах к руководству
практикой привлекаются специалисты предприятий и организаций.
Преподаватели стремятся создать комфортные условия для личностного и
профессионального развития студентов, повышения интереса к выбранной
специальности.
Вывод:
В учебных планах образовательных программ, представлено 100% обязательных
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) по циклам и
профессиональным модулям специальностей, реализуемым в Учреждении.
Требования к объёму учебной нагрузки по циклам и по дисциплинам
(междисциплинарным курсам) учебных планов выполняются.
Перечень, объем и последовательность изучаемых дисциплин, соотношение между
теоретической и практической подготовкой, формы и количество промежуточных и

итоговых аттестаций обеспечивают реализацию ФГОС СПО по программам
подготовки специалистов среднего звена.
Программы учебной и производственной практик соответствуют виду
профессиональной деятельности и содержанию соответствующего модуля
специальностей, реализуемых в Учреждении. Учебная и производственная практики
проводятся в соответствии с ФГОС СПО по соответствующим специальностям,
нормативными документами, регламентирующими порядок прохождения практики
студентов (приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования",
Положением о практике (локальный акт), календарным учебным графиком,
рабочими программами практики).
4. Качество подготовки специалистов
Контроль за обеспечением качества подготовки, соответствующего потребностям
работодателей, осуществляется во время текущего контроля, промежуточной и
государственной итоговой аттестации. Формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся определяются учебными планами и соответствующим локальным
актом. Текущий контроль знаний осуществлялся непосредственно преподавателями
в различных формах: тестирования, контрольных работ, практических и
лабораторных работ, опросов, реферирования и конспектирования, проектных
заданий и заданий исследовательского характера и др. Промежуточная аттестация
проводится в соответствии с графиком учебного процесса. При проведении
промежуточной аттестации применяется следующая оценка результатов освоения
образовательной программы: «зачет/незачет», «5 (отл.)», «4 (хор.)», «3 (удовл.)», «2
(неудов.)», профессиональный модуль «освоен/не освоен с оценкой ….».
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят дифференцированные зачеты и зачеты по физической
культуре.
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом
устанавливается учебным планом.
При проведении контроля знаний используются собственные фонды оценочных
средств, соответствующие требованиям ФГОС. Экзаменационные, контрольнооценочные средства разработаны преподавателями по каждой дисциплине и МДК,
рассмотрены на заседаниях цикловых предметных комиссий и утверждены
методистом техникума.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной формы обучения за 2 семестр 2020-2021 учебного года
следующие:
Таблица 1а
Группа Кол-во обуч Классный
Обучаются Обучаются Качество
Не
Успеваемость
№
на 30 июня руководитель
на «5»
на «4 и 5» знаний (%) успевают (%)
14
19
Комкова Т.А.
6
31,6
5
73,7
15
18
Бутусова В.Н.
1
5
33,3
6
66,7
16
21
Шумакова Н.А.
1
6
33,3
8
61,9
17
24
Хивинцева Н.В.
6
25
9
62,5
19
17
Строкина Л.А.
3
17,6
13
23,5
23
18
Дорошенко А.С.
4
4
44,4
4
77,8
24
20
Шелихова Т.В.
2
3
25
9
55
25
19
Полетаева Н.Н.
4
7
57,9
7
63,2
26
21
Гордеева Е.В.
2
4
28,6
7
66,7
27
23
Головятинская М.А.
8
34,8
10
56,5
34
17
Шенкевич С.В.
2
3
29,4
4
76,5
35
23
Кузнецова Л.В.
7
11
78,3
100
36
12
Няненкова Л.П.
1
4
41,7
4
66,7
37
16
Тукмаков А.А.
1
6
43,8
1
93,8
39
13
Корабельников В.Н.
1
4
38,5
2
84,6
44
22
Оляков П.А.
1
7
36,4
3
86,4
46
9
Маханова А.Н.
1
2
33,3
100
47
19
Золотарев В.Е.
6
31,6
1
94,7

Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной формы обучения за 1 семестр 2021-2022 учебного года
следующие:
Кол-во обуч
Группа
Классный
Обучаются Обучаются Качество
Не
Успеваемость
на 29
№
руководитель
на «5»
на «4 и 5» знаний (%) успевают (%)
декабря
14
24
Золотарев В.Е.
6
10
66,7
3
87,5
15
24
Обухова Н.В.
5
79,2
16
25
Маханова А.Н.
11
5
64
6
76
17
24
Хондрюкова Н.В.
3
8
45,8
6
75
19
22
Ахонова Г.Д.
1
8
40,9
7
68,2
24
20
Комкова Т.А.
2
5
35
4
80
25
21
Бутусова В.Н.
4
5
42,9
11
47,6
26
26
Шумакова Н.А.
1
5
23,1
17
34,6
27
22
Хивинцева Н.В.
6
27,3
9
59,1
29
15
Чаплыгина С.С.
3
20
10
33,3
33
19
Дорошенко А.С.
3
10
68,4
4
78,9
34
19
Шелихова Т.В.
4
4
42,1
100
35
19
Полетаева Н.Н.
4
8
63,2
6
68,4
36
20
Гордеева Е.В.
3
5
40
9
55
37
22
Головятинская М.А.
11
50
8
63,6
44
15
Шенкевич С.В.
2
2
26,7
2
86,7
45
22
Кузнецова Л.В.
8
9
77,3
2
90,9
46
10
Няненкова Л.П.
2
20
3
70
47
16
Тукмаков А.А.
4
3
43,8
2
87,5

49

13

Корабельников В.Н.

3

4

53,8

3

76,9

Обучение в техникуме носит практико-ориентированный характер. Практическая подготовка студентов охватывает
более 55% учебного времени и осуществляется во время выполнения практических и лабораторных работ, курсовых
работ и проектов, а также во время учебной и производственной практик.
Таблица 2а
Результаты курсового проектирования за 2 семестр 2020-2021 учебного года
№
Специальность
Название Руководитель Кол-во
№
Успеваемость Ср. Качество
группы
балл знаний
выполнивших (%)
ПМ, УД КР(КП)
работу
(%)
(проект)
1

2

35.02.06 Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
35.02.08
Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства

36

ПМ.02

Бутусова В.Н.

8

66,7

3,9

50

46

ПМ.03

Золотарёв В.Е.

9

100

3,9

66,7

37

ПМ.02

Головятинская
М.А.
Головятинская
М.А.
Хивинцева Н.В.
Няненкова Л.П.
Дорошенко А.А.
Няненкова Л.П.

16

100

4

62,5

13

84,6

4,1

61,5

18
19
20
19

94,7
100
90,9
86,4

3,7
4,2
3,8
3,9

57,9
89,5
54,5
59,1

39
47

3

35.02.07 Механизация
сельского хозяйства

44

ПМ.02
ПМ.01
ПМ.04
ПМ.03
ПМ.04

Результаты курсового проектирования за 1 семестр 2020-2021 учебного года
№

1
2

3

Специальность

44.02.01 Дошкольное
образование
35.02.06 Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
35.02.16 Эксплуатация и
ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборудования

Название Руководитель
№
группы
ПМ, УД КР(КП)

Кол-во
Успеваемость Ср. Качество
балл знаний
выполнивших (%)
работу
(%)
(проект)

35

ПМ.02

Рахметова Е.А.

14

73,7

4,6

73,7

36

ПМ.01

Маханова А.Н.

15

75

3,9

45

44

ПМ.02

Оляков П.А.

14

93,3

3,6

40

С целью формирования и развития учебно-исследовательских навыков студентов
согласно рекомендациям по получению среднего общего образования в рамках
освоения специальностей СПО предусмотрено обязательное выполнение
студентами 1 курса индивидуального проекта. С целью организации работы над
выполнением ИП разработано Положение об ИП, определены соответствующие
требования, максимально приближенные к требованиям по выполнению КП,
преподавателями ЦК общеобразовательных дисциплин разработаны темы ИП по
каждой дисциплине, студентам предоставлено право выбора темы, приказом
директора техникума темы закреплены за студентами и назначены руководители
ИП. ИП выполняются студентами в рамках внеаудиторной самостоятельной
работы, предусмотрены консультации.
Таблица 2б
Результаты выполнения студентами 1 курса индивидуальных проектов
за 2 семестр 2020-2021 учебного года
группа

14
15
16
17
19

Кол-во
Кол-во
студентов в
вып. ИП
группе
19
16
18
16
21
16
24
18
17
6
72
Всего 99
Средний балл – 4

%
на 5
84,2
88,9
76,2
75
35,3

Из них
На 4

3
11
8
3
1

4
2
5
7
-

На 3
9
3
3
8
5

Качество знаний – 44,4

Целью учебных практик является приобретение студентами первоначального
практического опыта, проводились
занятия мастерами производственного
обучения, руководителями практик на базе учебного заведения в учебнопроизводственных мастерских, лабораториях, на учебном полигоне, в учебном
хозяйстве техникума.

Таблица 3
Результаты учебной практики за 2 семестр 2020-2021 учебного года
№
специальность
№
Наименование Руководитель Кол-во Успеваемость Качество Средний
п/п
группы
УП
практики
недель
%
знаний %
балл
44
УП.03
Дорошенко
5
95,5
50
3,8
А.А.
35.02.07 Механизация сельского
1
хозяйства
УП.04
Няненкова
1
86,4
63,6
4,1
Л.П.
2
44.02.01 Дошкольное
25
УП.01
Джунусова
1
89,5
89,5
4,9
образование
А.М.
35
УП.02
Рахметова
2
100
95,7
4,7
Е.А.
3
35.02.06 Технология
26
УП.01
Маханова
3
76,2
52,4
3,9
производства и переработки
А.Н.
сельскохозяйственной продукции
36
УП.02
Бутусова В.Н.
4
66,7
58,3
4,1
УП.05
Маханова
2
91,7
58,3
3,8
А.Н.
46
УП.03
Золотарев В.Е.
5
100
66,7
4
4
35.02.16 Эксплуатация и ремонт
34
УП.01
Костерин Д.Р.
4
88,2
64,7
3,8
сельскохозяйственной техники и
УП.05.01
Дорошенко
1
100
41,2
3,6
оборудования
А.А.
УП.05.02
Оляков П.А.
3
100
35,3
3,6
5
35.02.08 Электрификация и
37
УП.02
Головятинская
3
100
100
4,4
автоматизация сельского
М.А.
хозяйства
39
УП.02
Головятинская
3
84,6
84,6
4,4
М.А.

47

УП.01
УП.04

Тукмакоа А.А.
Няненкова
Л.П.

2
1

100
100

68,4
89,5

3,8
4,1

Итого: 40 НЕДЕЛЬ

Результаты учебной практики за 1 семестр 2021-2022 учебного года
№
п/п
1
2

3

специальность
44.02.01 Дошкольное
образование
35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства

№
Наименование Руководитель
группы
УП
практики
45
УП.03
Усатова Е.С.
37

УП.05

47

УП.03

49

Кол-во Успеваемость Качество
недель
%
знаний %
1
100
100

Средний
балл
4,4

Тукмаков
А.А.
Тукмаков
А.А.

3

81,8

68,2

4,2

4

93,8

81,3

4,2

УП.03

Тукмаков
А.А.

4

76,9

76,9

4,4

35.02.06 Технология
46
УП.04
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Итого: 13 НЕДЕЛЬ

Няненкова
Л.П.

1

90

70

3,9

Производственная практика по профилю специальности направлена на
приобретение практического опыта в реальной производственной среде.
Производственная преддипломная практика позволяет углубить практический опыт,
развить готовность к самостоятельной трудовой деятельности, а также
подготовиться студенту к выполнению выпускной квалификационной работы. В
2021 году для организации производственного обучения были заключены договора с
89 организациями и предприятиями:
СПК имени Ленина
ИП Маликова Ф.К.
ИП Шевцов И.В.
ИП Глава КФХ Хусаинов Б.Н.
ООО СХП «Стрелица»
ООО Агрокомплекс «Конезавод Самарский»
АО «Северный ключ»-4
ИП Глава КФХ Арланов Г.Д.
ООО «Орловка» АИЦ
ООО «Степное»
КФХ Черкасов С.А.
ИП Глава КФХ Милованов В.В.
ООО СХП «Золотой Колос»
ИП Глава КФХ Мордяшов П.В.
ИП Глава КФХ Абдулаев Элчин Навруз-оглы
ООО «ИРС»
ЗАО «Отрада»
ООО СХП «Хвалынское»
ИП Глава КФХ Федотов С.Г.
ИП Глава КФХ Федоров Ю.И.
ИП Осадчая Т.А.
ООО «ИРС»
ООО «Солидарность»
ООО «РемСтрой»
ООО «Кинель-Черкасское ДСУ»
ООО «СВГК» Филиал К-Черкассымежрайгаз
ПАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети» «Волжское ПО»
ОАО «Толкайский элеватор»
ООО «РКК-Самара»
ОАО «Мукомол»
ООО «Отрадное»
АО «ССК» Восточные электрические сети Похвистневский участок

АО «Северный ключ»
ООО «Татнефть-Самара»
ОАО «Толкайский элеватор»
ИП Глава КФХ Сомов С.П.
ООО «БиоАгро»
ИП Глава КФХ Михайлов А.Ю.
ИП Ермаков В.Д.
ООО «Юкойл»
ООО «Радуга»
ООО фирма «Орион»
ООО «Автоматизация производственных процессов»
ООО «Центр»
ООО «Агроторг»
ООО «Форсаж»
ООО «Пятёрочка 3626»
ООО «Лига-С»
ИП Помякушина И.А.
ООО «Атмосфера»
УФПС Самарской области ФГУП «Почта России» Отрадненский почтамт
ИП Струкова Л.С.
ООО «Тройка и К»
ООО «Елена» и др.

Таблица 4
Результаты производственной практики (по профилю специальности) за 2 семестр 2020-2021 учебного года
№
специальность
№
Наименование Руководитель Кол-во Успеваемость Качество Средний
п/п
группы
ПП
практики
недель
%
знаний %
балл
44
ПП.03
Дорошенко
2
95,5
50
3,8
А.А.
35.02.07 Механизация сельского
1
хозяйства
ПП.04
Няненкова
1
86,4
63,6
4,1
Л.П.
2
44.02.01 Дошкольное
25
ПП.01
Джунусова
3
89,5
89,5
4,9
образование
А.М.
35
ПП.02
Рахметова
7
100
100
4,8
Е.А.
3
35.02.06 Технология
26
ПП.01
Маханова
3
76,2
57,1
4
производства и переработки
А.Н.
сельскохозяйственной продукции
36
ПП.05
Маханова
1
91,7
58,3
3,8
А.Н.
46
ПП.03
Золотарев В.Е.
5
100
66,7
4
4
35.02.16 Эксплуатация и ремонт
34
ПП.01
Костерин Д.Р.
4
88,2
82,4
4,2
сельскохозяйственной техники и
ПП.05.02
Оляков П.А.
1
88,2
82,4
4,1
оборудования
5
35.02.08 Электрификация и
37
ПП.02
Головятинская
3
100
100
4,4
автоматизация сельского
М.А.
хозяйства
39
ПП.02
Головятинская
3
84,6
84,6
4,4
М.А.
47
ПП.01
Хивинцева
3
94,7
68,4
3,7
Н.В.

ПП.04

Няненкова
Л.П.

1

100

89,5

4,1

Итого: 37 НЕДЕЛЬ

№
п/п
1
2

Результаты производственной практики (по профилю специальности) за 1 семестр 2020-2021 учебного года
специальность
№
Наименование Руководитель Кол-во Успеваемость Качество Средний
группы
ПП
практики
недель
%
знаний %
балл
44.02.01 Дошкольное
45
ПП.03
Усатова Е.С.
3
100
100
4,4
образование
35.02.08 Электрификация и
37
ПП.05
Тукмаков
1
81,8
68,2
4,2
автоматизация сельского
А.А.
хозяйства
47
ПП.03
Чаплыгина
2
93,8
81,3
4,2
С.С.
49

3

ПП.03

Чаплыгина
С.С.

2

76,9

76,9

4,4

35.02.06 Технология
46
ПП.04
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Итого: 10 НЕДЕЛЬ

Няненкова
Л.П.

2

90

70

3,9

Свидетельством результативности практической подготовки являются результаты промежуточной аттестации по
профессиональным модулям, т.е результаты квалификационных экзаменов. Квалификационный экзамен представляет
собой форму внешней оценки результатов обучения с участием работодателей и проводится после того, как все
составные части профессионального модуля освоены, т.е. МДК, УП и ПП.
Для проведения КЭ согласно Положению о промежуточной аттестации и текущих формах контроля учебнопроизводственной работы были изданы соответствующие приказы о создании аттестационно-квалификационных
комиссий, допуске студентов к КЭ, об утверждении результатов КЭ.

Таблица 5
№ п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Результаты квалификационных экзаменов за 2 семестр 2020-2021 учебного года
Специальность
№
Название Кол-во
Макс.балл Ср.балл %
группы ПМ
освоивших
ПМ
25
ПМ.01
17
51
49,1
96,3
44.02.01 Дошкольное
образование
35
ПМ.02
23
105
99,1
94,4
35.02.16 Эксплуатация и ремонт
34
ПМ.01
7
230,5
185,4
80,4
сельскохозяйственной техники
ПМ.05.01
8
172
143,5
83,4
и оборудования
35.02.06 Технология
36
ПМ.05
9
53
43,8
82,6
производства и переработки
46
ПМ.03
9
73
63,2
86,6
сельскохозяйственной
продукции
35.02.07 Механизация
44
ПМ.03
19
152
124,4
81,8
сельского хозяйства
ПМ.04
16
111
93,7
84,4
37
ПМ.02
16
41
34,8
84,9
35.02.08 Электрификация и
39
ПМ.02
11
41
35,7
87,1
автоматизация сельского
ПМ.01
18
74
63,7
86,1
хозяйства
47
ПМ.04
19
98
80,2
81,8

Ср.балл
(оценка)
4,7
4,7
3,6
3,6
3,5
4

3,8
3,9
3,9
4,2
4,3
3,7

всего

№ п/п

1.

Результаты квалификационных экзаменов за 1 семестр 2021-2022 учебного года
Специальность
№
Название Кол-во
Макс.балл Ср.балл %
группы ПМ
освоивших
ПМ
35.02.06 Технология
36
ПМ.01
15
31
26,5
85,5

Ср.балл
(оценка)
3,9

2.

3.

производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства
44.02.01 Дошкольное
образование
всего

46

ПМ.02
ПМ.04

9
9

82
50

65,3
40,1

79,6
80,2

3,6
3,8

37
47
49
45

ПМ.05
ПМ.03
ПМ.03
ПМ.03

13
14
10
22

40
83
83
32

31,8
67,9
75,2
19,4

79,5
81,8
90,6
60,6

3,6
4,3
4,4
4,2

Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной
деятельности предусмотрено освоение профессии рабочего, то по результатам
освоения профессионального модуля образовательной программы среднего
профессионального образования, обучающийся получает свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по
профессии рабочего проводится с участием работодателей по результатам
квалификационного экзамена.
По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих за 2 семестр 2020-2021 уч. год 36 студентам
очной формы обучения присвоена рабочая профессия:
Таблица 6
№
Наименование
гр.
кол-во
чел.
1.
18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования 2 разряда
2.
19850 Электромонтер по обслуживанию
37
1
электроустановок 2 разряда
39
4
3.
17351 Продавец непродовольственных товаров 3
разряда
4.
17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов
36
9
и сырья 1 разряда
5.
Тракторист-машинист с\х производства (категории
44
22
В, С,D, E,F)
По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих за 1 семестр 2021-2022 уч. год 18 студентам
очной формы обучения присвоена рабочая профессия:
№
Наименование
гр.
кол-во
чел.
1.
18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования 2 разряда
2.
19850 Электромонтер по обслуживанию
37
18
электроустановок 2 разряда
3.
17351 Продавец непродовольственных товаров 3
разряда

4.
5.

17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов
и сырья 1 разряда
Тракторист-машинист с\х производства (категории
В, С,D, E,F)

-

-

-

-

Уровень подготовленности выпускников к выполнению профессиональных
обязанностей определяют по результатам государственной итоговой аттестации.
Освоение образовательных программ среднего профессионального образования
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят
итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального образования по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация, как завершающий этап обучения проводится
в форме защиты выпускной квалификационной работы. По всем ОПОП разработаны
и утверждены программы итоговой государственной итоговой аттестации.
Государственная Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные учебным
планом по специальностям. Во время проведения Государственной итоговой
аттестации составляются графики выполнения дипломной работы (проекта),
включающие индивидуальные и групповые консультации, проводится контроль
выполнения студентами отдельных разделов дипломной работы (проекта). График
контролируется заведующими отделениями, председателями ЦК и заместителем
директора по УПР.
Заседания государственных экзаменационных комиссий оформляются
протоколами и отчетами председателей ГЭК. Привлечение работодателей к участию
в защите выпускных квалификационных работ является обязательным условием при
оценивании готовности студента к профессиональной деятельности. Экспертная
оценка содержания выпускных квалификационных работ проводится внешними
рецензентами, являющимися ведущими специалистами производственных
предприятий, организаций, высших и других образовательных учреждений.
Рецензенты отмечают достаточно высокий уровень подготовки выпускных
квалификационных работ, их актуальность и разнообразие. Темы выпускных
квалификационных работ носят практический характер, связаны с решением
различных производственных проблем. Все выпускные квалификационные работы
выполнены с использованием информационных технологий с применением

различных информационных мультимедийных программ. Защита выпускных
квалификационных работ осуществляется с применением презентаций,
разработанных в MS Power Point.
Для проведения государственной итоговой аттестации по каждой специальности
разработаны программы, согласованные с работодателями. Приказом директора
Учреждения были созданы государственные экзаменационные комиссии, работу
которых возглавляли руководители либо ведущие специалисты организаций и
предприятий Кинель-Черкасского района:
По специальности Механизация сельского хозяйства: Нувальцев Артем Петрович,
инженер крестьянского хозяйства имени Гайдара муниципального района КинельЧеркасский;
По специальности Электрификация и автоматизация сельского хозяйства: Бахаев
Евгений Сергеевич, начальник К-Черкасского участка Восточных электрических
сетей, АО ССК, по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции: Чаплыгин Валентин Александрович, заместитель
руководителя муниципального казенного учреждения «Управление сельского
хозяйства и продовольствия Администрации Кинель-Черкасского района»; по
специальности 38.0.04 Коммерция (по отраслям): Гарматюк Наталья Николаевна,
Старший товаровед общества с ограниченной ответственностью «Центр».
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Общее количество выпускников в 2021 году составило 80 человек, из них 14
студентов получили оценку «отлично»( 17,5 процентов), 36 – оценку хорошо (45
процентов), 30 – удовлетворительно (37,5 процентов) Средний балл в целом по
техникуму составил 3,8. Доля выпускников, не прошедших аттестацию, равна
нулю. 5 выпускников получили диплом с отличием, что составило 6,25 % от
общего количества выпускников.
Заполнение и выдача дипломов и приложение к ним ведется согласно Инструкции о
порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов. Записи
в приложениях к дипломам соответствуют названиям учебных дисциплин и ПМ,
объему часов на их изучение, заложенные в соответствующих рабочих учебных
планах. Ведется журнал выдачи дипломов, который прошнурован, пронумерован,
скреплен печатью.
В процессе самообследования проверен порядок ведения и хранения личных дел
студентов, зачетных книжек, экзаменационных ведомостей, журналов учебных
групп. Экзаменационные ведомости учебных групп, журналы учебных групп
хранятся в учебной части. Порядок их выдачи, заполнения, хранения
регламентирован требованиями, разработанными в Учреждении, и соответствует
им. Личные дела заведены на всех обучающихся. В личных делах имеются
заявления, документы о предшествующем уровне образования, копия паспорта или
свидетельства о рождении, фотографии и другие документы, представленные

поступающими, если они претендуют на льготы, установленные законодательством
РФ.
В техникуме разработаны Методические рекомендации по организации
государственной итоговой аттестации, необходимые учебно-методические
материалы, организована работа по подготовке студентами выпускных
квалификационных работ.
Анализ выпуска специалистов по качественным показателям результатов
государственной итоговой аттестации ежегодно обсуждаются на заседаниях
Педагогического совета.
Отчисления обучающихся предупреждаются реализацией комплекса мер
профилактического характера. Основные причины отчисления обучающихся:
отчисление по собственному желанию;
перевод в другие учебные заведения;
академический отпуск;
состояние здоровья.
Вывод: В целом полученные при самообследовании результаты оценки знаний
обучающихся, результаты промежуточной и итоговой аттестации, отзывы
руководителей предприятий, позволяют оценить качество подготовки как
соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее ФГОС СПО
по специальностям, реализуемым в Учреждении.
5. Учебно – методическая работа в ГБПОУ «КЧСХТ»
Учебно - методическая работа преподавателей техникума строилась по единой
методической теме: Деятельностно – компетентностный подход как основа процесса
формирования конкурентоспособного специалиста
Миссия учебно – методической работы-повышение качества профессиональной
подготовки специалистов через непрерывное совершенствование профессиональных
компетенций педагогических работников.
Основные сферы деятельности методической работы:
Технологическая – анализ педагогической деятельности преподавателей техникума,
описание педагогического труда преподавателей и мастеров производственного
обучения.
Педагогическая – оказание практической помощи педагогическим работникам в
совершенствовании педагогического мастерства, повышении квалификации,
развитии творческой инициативы , самообразования.
Научная – организация работы по обобщению педагогического опыта и апробации
новых идей, проведение научно – практических конференций.

Методическая работа была направлена на совершенствование методического
мастерства и формирование методической компетентности преподавателей в
области кейс – технологии, компьютерных технологий, проектных технологий,
игровых технологий, развивающих технологий.
Было организовано взаимопосещение занятий внутри цикловых комиссий и
администрацией техникума. Всего было посещено 43 занятия. Анализ посещенных
занятий и внеаудиторных мероприятий показал, что, в основном, уроки были
проведены на достаточном методическом уровне с использованием современных
образовательных технологий.
Средний балл по техникуму составил 82,7 баллов, уровень качества учебного
занятия – 4,4. Отличные уроки проводят преподаватели: Бутусова В.Н.,
Головятинская М. А., Звягина Н.Н., Золотарев В.Е., Кузнецова Л.В., Полетаева
Н.Н., Хивинцева Н.В.
Своим мастерством преподаватели делятся при поведении открытых уроков и
внеклассных мероприятий:
1. Бутусова В.Н. ОП.10 Основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности, Тема: Защита и оценивание учебного проекта, специальности
44.02.01 Дошкольное образование, 25 группа (27.12.2021 г.)
2. Шумакова Н.А. ОУП.11 Биология, Тема: Основные источники
технологического воздействия на окружающую среду, специальность 35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 16
группа (23.04.2021 г.) .
3. Головятинская М.А.ОМ Конкурс профессионального мастерства «Электрик
20-21», специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства», 37,39 группы, (9.06.2021 г.) – преподаватели: Хивинцева Н.В.,
4.Няненкова Л.П. - Круглый стол: Рынок труда и трудоустройство выпускников
с приглашением инспектора из службы занятости населения.
- Экономическое развитие Кинель-Черкасского района» (конференция) с
приглашением Экономист МКУ «Управление сельского хозяйства и
продовольствия Администрации Кинель-Черкасского района Авдониной Т.Ю.
-Олимпиада по МДК 04.01 Управление структурным подразделением
-. Конкурс профессионального мастерства по МДК 04.01 Управление
структурным подразделением.
5. Корабельников В.Н.- Олимпиада по дисциплине Охрана труда
-Мероприятие по профессиональной ориентации со студентами 47,49 группы с
приглашением сотрудника отдела кадров МВД Кинель-Черкасского района
6.Звягина Н.Н. Олимпиада по математике 1 курс .

7.Самыкин С.А. Демонстрационный экзамен.
8.Гордеева Е.В. Открытый урок по иностранному языку в 17 гр. (21.12.21).
9.Джунусова А.М., Рахметова Е.А. - Онлайн урок профориентации 10.11.2021,
1.12.2021 (ГБОУ СОШ №1 с. Кинель-Черкассы, школы № 75, 148, 57, 69, 67 г.о.
Самара, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево, с. Красноармейское, с. Сергиевск);
-Занятие в ДОУ «Аленушка» по подготовке к отборочному чемпионату
Ворлдскилс (Ненашева Анастасия 45 гр.).
10.Золотарёв В.Е. Хивинцева Н.В., Оляков П.А. Онлайн урок профориентации в
ГБОУ СОШ №1 с. Кинель-Черкассы, школы № 75, 63 г.о.Тольятти, ГБОУ СОШ
«ОЦ» с. Тимашево, с. Сергиевск, с. Семеновка, с. Августовка, с. Кабановка, с.
Тростянка, с. Богатое, с. Виловатое . (17.11.2021, 24.11.21, 15.12.2021,
22.12.2021).
Развитие научно – исследовательской, инновационной и иной творческой
деятельности преподавателей можно судить по выступлениям на методических
объединениях, наличием публикаций, транслирующих передовой педагогический
опыт в различных педагогических изданиях, в сети Интернет, количеством и
качеством методических разработок, рекомендаций, пособий, рабочих тетрадей,
подготовленных на основе СОТ.
На методических объединениях преподавателей изучались вопросы:
Разработка ЭОР для организации учебной деятельности и выполнения
лабораторных и практических работ - Золотарев В.Е.. (январь, 2021 г.);
Методика контроля и оценки знаний в ЭОР - Тукмаков А.А. (январь, 2021 г.);
Формы дистанционного обучения - Гордеева Е.В. (январь, 2021 г.);
Применение компетентностно –ориентированных заданий на учебных занятиях в
режиме формирующего оценивания - Шумакова Н.А. (март, 2021 г.);
Дидактические возможности веб-квест технологии при формировании ИКТ –
компетентности современного педагога - Джунусова А.М. (Март, 2021 г.);
Олимпиадное движение как инновационный ресурс развития СПО - Дорошенко
М.Г. (Март, 2021 г.);
Современный урок по ФГОС СПО - Звягина Н.Н. (ноябрь,2021 г. );
Развивающее обучение как способ организации учебно – воспитательной
деятельности - Шумакова Н.А. (ноябрь,2021 г. ).
Все выступления сопровождались мастер – классами.
Наличие публикаций, транслирующих передовой педагогический опыт в различных
педагогических изданиях, в сети интернет – 6 преподавателей:

1. Шумакова Н.А. – методическая разработка на тему «Развивающее обучение»,
публикация авторского материала на сайте ИНФОУРОК.РУ (Учебный центр
«Инфоурок», 14.12.2021 г.) ( материал в конкурсах).
2.Чаплыгина С.С., Золотарев В.Е., Самыкин С.С.Сборник статей участников XVII
Регионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических
инноваций 3.Полетаева Н. Н. - разработка на тему «Конспект урока. Распределение и
продвижение товара», (Знание. Свидетельство о размещении авторского материала
на сайте ИНФОУРОК.РУ, 09.03.2021 г.) ;
-методическая разработка на тему «Методическая разработка конкурса
профессионального мастерства с применением электронных образовательных
ресурсов и коррекционных методик» (Учебный центр «Инфоурок», 20.12.2021 г.);
- Конкурс профессионального мастерства, ( Свидетельство о
публикации
авторского материала на сайте «Копилка уроков – сайт для учителей»,25.11.2021 г.).
3.Звягина Н.Н. - участие во Всероссийском конкурсе «ИКТ – компетентность
педагогов в условиях ФГОС», диплом (1 место),
(Всероссийское издание
ПЕДРАЗВИТИЕ, 09.12.2021 г.);
- «Технологический подход в образовании» (Дистанционное мероприятие Парад
талантов России, свидетельство о публикации авторского материала 9.12.2021 г.).
4.Бутусова В.Н. - методическая разработка на тему «Методические указания по
выполнению практических работ по ОГСЭ.02 Психология общения программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование»», (Учебный центр «Инфоурок», свидетельство о публикации
авторского материала на сайте ИНФОУРОК.РУ 19.12.2021 г.).
5. Корабельников В.Н. –методическая разработка Презентация к отрытому уроку
по метрологии на тему «Штриховые меры. Штангенинструмент, Микрометрические
инструменты.
Рычажно-микрометрические
инструменты.
Индикаторные
инструменты.
Угломеры.
Средства
контроля
резьбовых
соединений»,
(свидетельство о публикации на сайте инфоурок.ру Сайт Инфоурок.ру , 02.03.2021
г.);
- методической разработки – Открытый урок по метрологии на тему «Штриховые
меры.
Штангенинструмент,
Микрометрические
инструменты.
Рычажномикрометрические инструменты. Индикаторные инструменты. Угломеры. Средства
контроля резьбовых соединений», (
свидетельство о публикации на сайте
инфоурок.ру 01.03.2021 г.)

6.Шумакова Н.А. -методическая разработка на тему «Развивающее обучение»,
публикация авторского материала на сайте ИНФОУРОК.РУ (Учебный центр
«Инфоурок», 14.12.2021 г.) ( материал в конкурсах)
Преподавателями было разработано 10 методических разработок и 20
рекомендаций, пособий, рабочих тетрадей на основе современных
образовательных технологий.
1.Звягина Н.Н. – Методическая разработка «Неделя математики в
профессиональном образовательном учреждении», ( 14.05 2021 г.)
- методическая разработка на тему: «Актуализация познавательной деятельности
обучающихся как средство повышения качества обучения», (ноябрь 2021 г.);
- методические рекомендации по темам: Развивающее обучение (проектирование
урока в технологии развивающего обучения), (ноябрь 2021 г.); Современный
урок по ФГСО ОО, (ноябрь 2021 г.); Технологический подход в образовании,
(ноябрь 2021 г.).
2.Кузнецова Л.В. – Электронная тетрадь для практических занятий по ОУД.10
Информатика (1 курс);
- учебное пособие по «Теории вероятностей» для студентов 2 – го курса.
- «Тренажер (зачет) по информатике»:
URL:https://docs.google.com/presentation/d/19rSnbBcaU6_8xwSek4BfAtbDZI2dD8B8/e
dit?usp=sharing&ouid=115781960277027137717&rtpof=true&sd=true
-На Google Диске созданы Папки: URL: https://drive.google.com/drive/my-drive
-Презентации к урокам (для 1-гокурса) ;
- Учебники: по математике для 25 и 26 групп по информатике; по информационным
технологиям;
- Практические занятия (инструкционно – технологические карты к ПЗ);
-Наполнение раздела «ЭОР ГБПОУ «КЧСХТ». (например, URL:
https://www.kcsht.ru/SHT/eos/eor/eor_eash/inform/pzk_lz;kvf;lxzkm.pdf )
- Разработаны проверочные работы на ЯКласс
3.Няненкова Л.П. –Методическая разработка блока занятий по теме «Анализ
состояния основных фондов», (21.05 2021 г.)
- Исследовательская работа на тему «Экономическое развитие Кинель-Черкасского
района»;
-Методические рекомендации для написания курсовой работы на тему «Управление
качеством продукции»
4.Головятинская М.А., Хивинцева Н.В. – Методическая разработка «Конкурс
профессионального мастерства ЭЛЕКТРИК 20-21», (17.05.2021 г.).

5.Хивинцева Н.В.- методическая разработка занятия на тему : «Назначение и
основные требования, предъявляемые к релейной защите» по МДК 02.02.
Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.
(октябрь 2021 г.);
- методическая рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной
работы по МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования с/х
предприятий (29.10.2021 г.);
- методическая указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
по МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования с/х
предприятий (29.10.2021 г.);
6.Комкова Т.А. Методическая разработка внеклассного мероприятия по
дисциплине Инженерная графика «Занимательная инженерная графика» (1.07 2021
г.);
- методическая разработка практического занятия по теме «Выполнение чертежей
деталей по сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей» (декабрь 2021
г.);
- методические рекомендации по выполнению графического задания: «Выполнение
сборочного чертежа сварного узла»;
- Индивидуальные графические задания:
взаимное пересечение поверхностей геометрических тел;
деталирование сборочного чертежа;
выполнение комплексного чертежа модели с применением простых разрезов.
7.Бутусова В.Н. - методическая разработка классного часа Тема: «Я жду тебя, мой
воспитатель!», (Областной конкурс проф.мастерства среди
классных
руководителей)
-Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по МДК 02.01
Технологии производства продукции животноводства»
8. Полетаева Н.Н. - методическая разработка конкурса профессионального
мастерства «С применением электронных образовательных ресурсов и
коррекционных методик» по дисциплине «Основы специальной педагогики и
специальной психологии» .44.02.01 Дошкольное образование (декабрь 2021 г.)
9.Тукмаков А.А. методическая разработка Технология монтажа кабеля СИП
10. Гордеева Е.В. Интерактивное пособие “Meeting Up” в формате PDF. В пособие
встроены аудио и видеофайлы, ссылки на сервис Quizlet

11.Рахметова Е.А.- Комплект наглядно-дидактических интерактивных плакатов при
изучении дисциплин профессионального цикла специальности «Дошкольное
образование»
Участие преподавателей в в мероприятиях разного уровня
Кузнецова Л.В. – подготовка учащихся к международной олимпиаде «III
Международный интеллектуальный марафон Май”, в номинации Информатика, (ОП
Знанию, 24.05.2021 г.)
Бутусова В.Н. –
грамота за участие в Открытой Международной научноисследовательской
конференции
молодых
исследователей
«Образование.Наука.Профессия.», секция: краеведение историческое, (ОСОО ВМЦ
«Олимп», г.Москва 2021 г.);
- диплом 3 место участие в Областном конкурсе профессионального мастерства
среди классных руководителей профессиональных образовательных организаций
Самарской области «Классный руководитель года» в 2021 году. (предоставлена
Методическая разработка классного часа на тему «Я жду тебя, мой воспитатель!» (
г. Самара, 2021 г. Декабрь);
Благодарственное письмо за
участие в областной научно-практической
конференции «Наука, творчество, молодёжь – СПО 2021», (с. Хворостянка, 30
ноября 2021 г.);
– диплом участника в Международном историческом диктанте на тему событий
Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021 ( май 2021 г.)
Золотарёв В.Е. – грамота за участие в Открытой Международной научноисследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука.
Профессия» (ОСОО ВМЦ «Олимп», г.Москва 2021 г.);
- диплом (1 место), сертификат участника в областном фестивале методических
идей среди преподавателей и мастеров производственного обучения СПО
«Формирование профессиональной направленности студентов СПО» в секции
«Профессиональный цикл предметов», (ГБУ ДПО Самарской области ЦПО,
Красный Яр, 2021 г.
Звягина Н.Н. - диплом (1 место), участие во Всероссийском конкурсе «ИКТ –
компетентность педагогов в условиях ФГОС», (Всероссийское издание
ПЕДРАЗВИТИЕ), (09.12.2021 г.)
Шумакова Н.А. – благодарность за участие и подготовку победителей к олимпиаде
«История развития эволюционных людей» (ОП ФГОС.Рус, г.Самара,16.02.2021 г.);
- Участие в V Всероссийском правовом (юридическом) онлайн- диктанте

Дорошенко А.С. - диплом1 место), сертификат участника в областном фестивале
методических идей среди преподавателей и мастеров производственного обучения
СПО «Формирование профессиональной направленности студентов СПО» в секции
«Профессиональный цикл предметов», (ГБУ ДПО Самарской области ЦПО,
Красный Яр, 2021 г.)
Камардина И.А., Шумакова Н.А. - сертификат участника в областном фестивале
методических идей среди преподавателей и мастеров производственного обучения
СПО «Формирование профессиональной направленности студентов СПО» в секции
«Профессиональный цикл предметов», (ГБУ ДПО Самарской области ЦПО,
Красный Яр, 2021 г.)
Полетаева Н.Н. – диплом 1 место, Всероссийский конкурс «Девиантное поведение
детей», (Всероссийское издание «Слово педагога». 25.11.2021 г.) ;
- Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской
олимпиады для студентов по дисциплине Управление конфликтами» проводимой на
портале олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2021-2022 уч.г., (25.11.2021 г.
Маханова А.Н. – грамота за участие в Открытой Международной научноисследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука.
Профессия.», (ОСОО ВМЦ «Олимп», г.Москва 2021 г.)
Оляков П.А. –
грамота за участие в Открытой Международной научноисследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука.
Профессия», (ОСОО ВМЦ «Олимп», г.Москва 2021 г.);
- сертификат
участника Региональной научно-практической конференции «Моя
профессиональная траектория» (ГБПОУ СО «КЧ СХТ», апрель 2021г.)
–
диплом лауреата Открытого областного конкурса компетентностноориентироанных заданий, (МОН, г.Самара 2020 г.)
Рахметова Е.А. – грамота за участие в Открытой Международной научноисследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука.
Профессия», (ОСОО ВМЦ «Олимп», г.Москва 2021 г.);
-благодарственное письмо за подготовку студентов к научно-практическому
турниру для учащихся колледжей, лицеев, техникумов «О педагогике и психологии
просто», (г.Самара Самарский университет, 26 февраля 2021 г.)
-Региональный конкурс методических разработок «Педагогические горизонты –
электронное оборудование»
сертификат за участие в областном дистанционном конкурсе педагогического
мастерства «Профессионализм. Творчество. Успех» (ГБПОУ СО «Сергиевский
губернский техникум», ноябрь 2021 г.)

Джунусова А. М. – грамота за участие в Открытой Международной научноисследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука.
Профессия», секция: краеведение историческое, (ОСОО ВМЦ «Олимп», г.Москва
2021 г.);
- благодарственное письмо за подготовку студентов к научно-практическому
турниру для учащихся колледжей, лицеев, техникумов «О педагогике и психологии
просто», (г.Самара Самарский университет, 26 февраля 2021 г.);
– сертификат за участие в областном дистанционном конкурсе педагогического
мастерства «Профессионализм. Творчество. Успех» (ГБПОУ СО Сергиевский
губернский техникум», ноябрь 2021 г.)
Джунусова А.М., Рахметова Е.А Благодарственное письмо за
участие в
областной научно-практической конференции «Наука, творчество, молодёжь – СПО
2021», (с. Хворостянка, 30 ноября 2021 г.)
– Благодарственное письмо за сотрудничество и активное участие в
благотворительной акции «Ёлка желаний» для граждан пожилого возраста и
инвалидов. (АНО «ЦСОН Восточный округ, декабрь 2021 г.)
– диплом участника XVII Регионального этапа Международной Ярмарки социальнопедагогических инноваций, (г.Отрадный, ноябрь 2021 г.)
Дорошенко А.А. – грамота Х1 Международный этап Х1Х Международной Ярмарки
социально-педагогических инноваций эксперт, (18.02.2021 г.);
- грамота победителя Х1 Международный этап Х1Х Международной Ярмарки
социально-педагогических инноваций, проект «Развитие технического творчества
студентов ГБПОУ»КЧ СХТ» в рамках предметного кружка «ТехМастер»(18.02.2021
г.);
– благодарственное письмо за активное и плодотворное сотрудничество в
реализации задач по развитию интеллектуального потенциала педагогического
общества и продвижения идей Международной Ярмарки социально-педагогических
инноваций -2021, (г.Братск, 2021 г,);
– благодарственное письмо за работу в составе экспертной комиссии
межрегионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических
инноваций -2021, (г.Братск, 2021 г,)
– благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в организации
Межрегионального этапа Международного Форума социально-педагогических
инноваций в Иркутской области, (Иркутский район, 15-16 февраля 2021 г,)
- диплом 3 место чемпионата «Навыки мудрых» по методике Worldskills Russia
Самарской области, компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», (
22-26 ноября 2021 г.)

Корабельников В.Н. - благодарственное письмо, за участие в областной научнопрактической конференции «Современные образовательные технологии и
педагогические инновации как инструмент управления качеством образования», (
с.Большая Глушица, 19 мая 2021 г.);
Благодарственное
письмо,
руководителю
студенческого
движения
«Альтернатива», за помощь по благоустройству территории СП д/с «Огонёк» ГБОУ
СОШ № 2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы (май 2021 г.)
Гордеева Е.В. Участие в V международной онлайн-олимпиаде для преподавателей
от Skyeng и Skysmart.
Кузнецова Л.В. сертификат участия в VIII Областной научно-практической
конференции « IT-технологии в образовательной среде», доклад: Использование
электронно-обучающего комплекса в образовательном процессе, (г.Самара, ноябрь
2021 г.)
- Участие в конкурсе «Классный руководитель года» (заочный этап).
Золотарев В.Е. Окружной конкурс методических разработок обеспечивающих
педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
«Помогаем выбирать» 2 место.
-2 место диплом участника XVII Регионального этапа Международной Ярмарки
социально-педагогических инноваций, (г.Отрадный, ноябрь 2021 г.)
Чаплыгина С.С. диплом участника XVII Регионального этапа Международной
Ярмарки социально-педагогических инноваций, (г.Отрадный, ноябрь 2021 г.)
Хивинцева Н.В.
–благодарственное письмо за подготовку участника
Всероссийского конкурса ШУСТРИК 2020-2021 гг.;
Сертификат участника региональной научно-практической конференции «Моя
профессиональная траектория» (ГБПОУ СО «КЧ СХТ» май 2021 г.):
Ахонова Г.Д., Звягина Н.Н., Шенкевич С.А., Чаплыгина С.С., Дорошенко М.Г.,
Камардина И.А., Дорошенко А.А., Золотарёв В.Е., Тукмаков А.А., Оляков П.А.,
Корабельников В.Н., Самыкин С.А..Завзин Д.В., Строкина, Няненкова Л.П.,
Л.А.,Головятинская М.А., Хивинцева Н.В., Комкова Т.А..Бутусова В.Н.,Кузнецова
Л.В.,Шумакова Н.А., Полетаева Н.Н., Дорошенко А.С.. Джунусова А.М., Рахметова
Е.А., Гордеева Е.В., Маханова А.Н., (27 преподавателей).
Преподаватели повышают педагогическое мастерство на курсах повышения
квалификации и альтернативными способами:
Удостоверение о повышении квалификации на основе Именного образовательного
чека в государственном бюджетном учреждении профессионального образования
Самарской области Центре профессионального образования по дополнительной
образовательной программе повышения квалификации « Проектирование учебного

занятия как элемента образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС», в объеме 36
часов ( г. Самара, 22.02.2021 г.) и « Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального образования» в объеме 18
часов ( г. Самара, 16.04.2021 г.)
получили следующие преподаватели:
Головятинская М.А., Гордеева Е.В., Дорошенко А.А., Завзин Д.В., Звягина Н.Н.,
Комкова Т.А., Няненкова Л.П., Пушкарев Г.А., Строкина Л.А., Хивинцева Н.В.,
Рябов А.А.
Рябов А.А. – Самарский университет, ВБ: Анализ финансово-хозяйственной
деятельности образовательных учреждений. (с 24.02.2021 по 02.03.2021 г. – 36 часов)
– ГАУ ДПО СО ИРО. (СИПКРО), ВБ: Разработка публичного выступления
работников образовательных учреждений. (с 22.03.2021 по 26.03.2021 г. – 36 часов)
Бутусова В.Н. - удостоверение о повышении квалификации прошла обучение в
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения
квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к
образовательным организациям согласно ОП.2 4 3648-20» в объеме 36 часов.
(г.Саратов, 20.03 2021 г.)
- удостоверение о повышении квалификации прошла обучение в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» по программе повышения
квалификации
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом» в объеме 73 часов.
(г.Саратов,07.03.21 г.)
- удостоверение о повышении квалификации прошла обучение в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» по программе повышения
квалификации «Навыки освоения первой помощи в образовательных организациях»
в объеме 36 часов. (г.Саратов, 11.06. 2021 г.)
- свидетельство участие в вебинаре Особенности работы учителя в дистанционном
формате (Вебинары 1 сентября, 02.04 2021 г.)
Шумакова Н.А. - удостоверение о повышении квалификации прошла обучение в
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения
квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к
образовательным организациям согласно ОП.2 4 3648-20» в объеме 36 часов.
(г.Саратов, 19.03 2021 г.)
- удостоверение о повышении квалификации прошла обучение в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» по программе повышения
квалификации
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений

несовершеннолетних в соответсвии с федеральным законом» в объеме 73 часов.
(г.Саратов, 19.03 2021 г.)
- удостоверение о повышении квалификации прошла обучение в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» по программе повышения
квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,
в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)» в объеме 36 часов.
(г.Саратов, 30.03 2021 г.)
Звягина Н.Н. - удостоверение о повышении квалификации прошла обучение в
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения
квалификации «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,
в объеме 36 часов (16.05.2021 г., г.Саратов);
-удостоверение о повышении квалификации на основе Именного образовательного
чека прошла обучение в СИПКРО по дополнительной образовательной программе
повышения квалификации «Методика анализа современного урока»; в объеме 36
часов, ( г. Самара, 25.06.2021 г.)
Джунусова А.М. – удостоверение о повышении квалификации, (ООО Высшая школа
делового администрирования», 16.09.2021 г.)
Хивинцева Н.В. - удостоверение о повышении квалификации прошла обучение в
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения
квалификации «Навыки освоения первой помощи в образовательных организациях»
в объеме 36 часов. (г.Саратов, 17.06. 2021 г.);
- Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам. Компетенция Электромонтаж, (Worldskills, 02.07.2021 г.;
СЕРТИФИКАТ онлайн-курсы «Навигатор по FUTURESKILLS», (07.12.2021 Г.)
Головятинская М.А. - удостоверение о повышении квалификации прошла обучение
в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе
повышения квалификации «Навыки освоения первой помощи в образовательных
организациях» в объеме 36 часов. (г.Саратов, 16.06. 2021 г.);
- Свидетельство на право в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS, (20.05.2021 г.)
- сертификат, онлайн-курс «Навигатор по FUTURESKILLS», (3.10.2021 г.)
Гордеева Е.В. – СГСПУ, ВБ: Подготовка учащихся к написанию эссе в письменной
части Единого Государственного Экзамена по английскому языку. (с 14.06.2021 по
22.06.2021 г. – 36 часов)
Няненкова Л.П. - удостоверение о повышении квалификации прошла обучение в
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения

квалификации «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,
в объеме 36 часов, (12.05.2021 г., г.Саратов);
- свидетельство об обучении в Благотворительном фонде «Радость» по теме
«Психолого-педагогические трудности приемного ребёнка в процессе обучения и
профессионального становления» в период с 17 февраля по 14 мая 2021 г в объёме
12 часов, (г.Самара, 2021 г)
Кузнецова Л.В. - свидетельство об обучении в Благотворительном фонде «Радость»
по теме «Психолого-педагогические трудности приемного ребёнка в процессе
обучения и профессионального становления» в период с 17 февраля по 14 мая 2021 г
в объёме 12 часов, (г.Самара, 2021 г)
- сертификат члена жюри II Регионального конкурса методических разработок
«Педагогические горизонты – электронное обучение», (г.Самара, ЦПО ноябрь 2021
г.)
Комкова Т.А. – свидетельство об обучении в Благотворительном фонде «Радость»
по теме «Психолого-педагогические трудности приемного ребёнка в процессе
обучения и профессионального становления» в период с 17 февраля по 14 мая 2021 г
в объёме 12 часов, (г.Самара, 2021 г)
Шумакова Н.А. – сертификат, комплексная оценка сформированности цифровых
компетенций «Цифровой контент школам и СПО», (Цифровой образовательный
контент,25.11.2021 г.)
Бутусова В.Н. – свидетельство о выступлении активного участника семинара
«Использование медиаэлементов при ведении онлайн- и офлайн-уроков в
концепции Edutainment”. ( ЯКласс, 19.10.2021 г.)
– свидетельство о выступлении активного участника семинара «Проводим
классный час: забота о своём здоровье» . ( ЯКласс, 20.10.2021 г.)
– свидетельство о выступлении активного участника семинара «Виртуальные доски
и интерактивные плакаты в коллективной работе и проектной деятельности
обучающихся». ( ЯКласс, 30.11.2021 г.)
– сертификат проверенного и идентифицированного учителя ЯКласс на момент
17.12.21 г. И имеет полный доступ к работе с ЭОР ЯКласс до 19.12.21 г.
Джунусова А.М. -– сертификат об успешном завершении курса Цифровизация
образовательного процесса в школах, (Центр подготовки руководителей и команд
цифровой трансформации института ВШГУ РАНХиГС, 17.12.2021 г.);
– сертификат об успешном завершении курса Эпоха цифрового развития: основы
цифровой трансформации, (Центр подготовки руководителей и команд цифровой
трансформации института ВШГУ РАНХиГС, 19.12.2021 г.)

Дорошенко А.А. – ЦПО Самарской области, ВБ: Проектирование учебного занятия
как элемента образовательного процесса на основе современных образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС. (с 15.02.2021 по 22.02.2021г. – 36
часов)
Строкина Л.А. – Самарский университет, ВБ: Методика преподавания астрономии в
образовательной организации (с 26.04.2021 по 30.04.2021 г. – 36 часов)
Чертыковцев А.С. - ГАУ ДПО СО ИРО. (СИПКРО), ВБ: Проектирование
деятельности современного педагога с использованием цифровых технологий и
сервисов сети Интернет. (с 23.08.2021 по 27.08.2021 г. – 36 часов)
Обухова Н.В. - ГАУ ДПО СО ИРО. (СИПКРО), ВБ: Проектирование творческих
мастерских как игрового пространства развития креативности у детей дошкольного
возраста. (с 11.05.2021 по 15.05.2021 г. – 36 часов
Дорошенко М.Г. – Региональный центр трудовых ресурсов. Организация работы
авторов программы в АИС «Предпрофильная подготовка», (с 01.12.2021 по
02.12.2021 г. - 18 часов);
- ЦПО Самарской области. Технология проектирования воспитательной системы
в учреждения СПО. (с 25.03.2021 по 05.04.2021 г. – 20 часов)
-– ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр». Служба примирения
как инструмент конструктивного взаимодействия в образовательной организации.
(с 29.03.2021 по 31.03.2021 г. – 24 часа)
- ГАУ ДПО СО ИРО. (СИПКРО),
Кафедра поликультурного образования/
Преподавание курса Нравственные основы семейной жизни. (с01.06.2021 по
03.06.2021 г. – 18 часов)
Чаплыгина С.С. - Региональный центр трудовых ресурсов. Организация работы
авторов программы в АИС «Предпрофильная подготовка», (с 01.12.2021 по
02.12.2021 г. - 18 часов)
Дорошенко А.С. Бутусова В.Н. – ГАУ ДПО СО ИРО. (СИПКРО), Гос.задание:
Кафедра социально-гумаитарного образования/ Реализация новой концепции ИКС
(курс с использованием ДОТ) (с 25.05.2021 по 22.06.2021 г. – 36 часов)
Шенкевич С.В. – ГАУ ДПО СО ИРО. (СИПКРО)
Кафедра социальногумаитарного образования/ Реализация новой концепции ИКС (курс с
использованием ДОТ) (с 25.05.2021 по 22.06.2021 г. – 36 часов)
Прошли стажировку в ЦПО Самарской области по теме: Производственные
технологии по отраслям экономики региона (техобслуживание современной
сельхозтехники, организация и технология производства механизированных
работ). (с 20.10.2021 по 03.11.2021 г. – 54 часа) преподаватели: Головятинская

М.А., Завзин Д.В., Комкова Т.А., Няненкова Л.П., Пушкарев Г.А., Хивинцева Н.В.,
Чертыковцев А.С.
8 преподавателей успешно прошли обучение и получили сертификаты
экспертов:
Оляков П.А.
- сертификат эксперта отборочных соревнований регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Самарской области,
компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», (2021 г. 22-26 Ноября)
-Экспертная оценка ДЭ по компетенции эксплуатация
- Экспертная оценка регионального этапа WSR
Корабельников В.Н.-Эксперт отборочных соревнований регионального этапа
Ворлдкилс по компетенции Охрана труда
Джунусова А.М.
Эксперт отборочных соревнований Регионального Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)Самарской области
Кузнецова Л.В. сертификат педагога-эксперта, (экспертная деятельность в
Институте повышения квалификации в профессиональной переподготовке), (
21.11.21 г.)
Золотарев В.Е. экспертная проверка сформированности общих компетенций
Тукмаков А.А. -Экспертная проверка сформированности общих компетенций
-Экспертная оценка ДЭ Самарский техникум промышленных технологий
-Экспертная оценка отборочного чемпиона WSR региональный этап
-Экспертная оценка регионального этапа WSR
Дорошенко А.А. Экспертная оценка ДЭ по компетенции эксплуатация
Носов И.О. - Экспертная оценка ДЭ по компетенции эксплуатация
-Эксперт отборочных соревнований Регионального Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)Самарской области
По всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и ПМ разработаны
преподавателями учебно – методические комплексы в соответствии с Положением
об УМК.
6. Воспитательная работа
Воспитательный процесс в Кинель-Черкасском техникуме всегда был
неотъемлемой частью образовательного процесса, который имеет свою специфику профессиональную направленность, отвечающую требованиям ФГОС СПО.
Изменения, внесенные в закон об образовании, потребовали более детального и
системного подхода к организации воспитательной работы. Модернизация этой

деятельности началась с разработки рабочей программы воспитания и календарнотематического плана воспитательной работы на основе региональной Модельной
программы воспитания с использованием правовых норм законодательства РФ и
Самарской области.
Основной целью рабочей программы является: Создание воспитательного
пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности,
личности и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному
выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с
профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке
труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими качествами
личности в соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и
социокультурной политики.
Педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи:
1. Создать условия для социализации обучающихся и развитие воспитательного
пространства.
2. Организовать работу по развитию различных форм внеучебной деятельности
(смотры, конкурсы, концерты и т.п.), по патриотическому воспитанию
студентов, по формированию здоровьесберегающего образовательного
пространства.
3. Совершенствовать систему стимулирования качества учёбы студентов, их
достижений в учёбе, творчестве и спорте.
4. Развивать систему студенческого самоуправления в техникуме и привлекать
студентов к участию в управлении воспитательным процессом.
5. Повышение конкурентоспособности учебного заведения.
Для решения поставленных задач были созданы следующие условия:
 Составлен и утверждён план воспитательной работы, позволяющий
обеспечить повышение качества проведения внеучебных мероприятий.
 Внеучебные объединения работали по планам в соответствии с утверждённым
расписанием.
 Составлены планы работы классных руководителей учебных групп по
специальностям.
 Совершенствуется система контроля воспитательной работы классных
руководителей, как одно из условий эффективной работы.

Вся работа строилась исходя из гуманистического характера образования,
приоритета общечеловеческих ценностей и представляла собой совместную
учебную, творческую и общественную деятельность студентов и преподавателей.
Реализация воспитательной функции осуществлялась в единстве учебной и
внеучебной деятельности в следующих формах:
- беседы, встречи, лекции, семинары и т.д;
- культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия;
- спортивно-массовые мероприятия;
- творческие объединения, студенческие общественные организации;
- деятельность органов студенческого самоуправления, вовлечѐнных в организацию
учебной, бытовой и досуговой деятельности студентов;
- обучения студенческого актива;
- волонтерство и добровольничество;
- тренинги, деловые игры, консультативный прием;
- научно-практические конференции, семинары-совещания;
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов;
- психолого-педагогическое консультирование;
- иные формы, вызываемые к жизни в ходе решения выдвигаемых ею проблем.
В соответствии с общей целью воспитательной работы, в 2021 году,
традиционно в техникуме работа велась по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическое;
- профессионально-ориентирующее (развитие карьеры);
- спортивное и здоровьесберегающее;
- экологическое;
- студенческое самоуправление;
- культурно-творческое;
- бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство)
В соответствии с требованиями ФГОС, воспитательный процесс направлен на
формирование общих компетенций обучающихся, которые способствуют успешной
самореализации выпускников, готовых решать профессиональные задачи.
Анализ воспитательной работы представлен по направлениям деятельности.
1. Гражданско-патриотическое направление
Компетенции, которые формируются:
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

Воспитание гражданственности предполагает Формирование у обучающихся
лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и
дисциплинированности,
развитие
самостоятельного опыта
общественной
деятельности, чувства воинского долга. Показатели эффективности воспитательной
работы по формированию гражданственности студенческой молодежи
представлены ниже:

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Показатели оценки деятельности:
№
п/
п

Наименование показателя

% от общей
численности
студентов

Количество
студентов

1.

Удельный вес обучающихся от общего
числа обучающихся принявших участие в
мероприятиях разного уровня

87

302

2.

Удельный вес воспитанников, вовлеченных в
реализацию модели наставничества

36,2

126

3.

Количество студентов, принимающих
участие в работе Музейного объединения
«Память»

-

16

4.

Количество студентов, принимающих
активное участие в работе волонтерского
отряда «Альтернатива»
Количество лекций и бесед
профилактического характера об
уголовной и административной
ответственности несовершеннолетних за
участие в противоправных действиях (от
общего кол-ва профилактических мер-тий)
Количество обучающихся стоящих на всех
видах учета.

-

45

18

23 из 129

-

1

5.

6.

В техникуме созданы условия для формирования личности гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями,
установками, мотивами деятельности и поведения; подготовке обучающихся к
ответственной, осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом
государстве, гражданском обществе. В течение года, в рамках мероприятий, ведётся
работа по гармонизации межэтнических отношений, формированию терпимости к
чужой вере (религиозные отношения); формированию культуры межличностных
отношений (в том числе межнациональных); воспитанию уважения к традициям

семьи; формированию взаимопонимания между семьёй и ребёнком. В рамках
уроков экономики ведётся работа по формированию функциональной
экономической грамотности; бережного отношения к вопросам собственности;
формированию добросовестного отношения к государственной и личной
собственности, выбору и принципам рационального поведения в социуме.
Организация работы по профилактике правонарушений и преступлений в
техникуме осуществляется в соответствии с нормативными документами
Российской Федерации, внутренними нормативными документами техникума,
планом работы. Заместитель директора по воспитательной работе и классные
руководители техникума являются ответственными за организацию профилактики
правонарушений, наркомании, безнадзорности и экстремистских проявлений
несовершеннолетних и семьями, находящимися в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации.
Составлен и утверждён план совместной работы О МВД Кинель-Черкасского
района и ГБПОУ «КЧСХТ». Осуществляется взаимодействие с комитетом по делам
молодежи и защите их прав. На основании приказа директора в техникуме создан
Совет по профилактике правонарушений обучающихся.
Классными руководителями и старостами групп ежедневно осуществляется
мониторинг посещаемости студентами учебных занятий. Ведется учет
посещаемости студентами учебных занятий. Ежемесячно оформляются отчеты и
сдаются заместителю директора по ВР для анализа. По итогам проведения анализа,
студенты приглашаются на совет по профилактике для выяснения причин
пропусков учебных занятий без уважительных причин. За 2021 год было проведено
9 заседаний Совета по профилактике правонарушений.
Классными руководителями организованы и проведены профилактические
мероприятия в в учебных группах, такие как:
1. Беседа об административной
и уголовной ответственности
несовершеннолетних;
2. Беседы о соблюдении Устава техникума и Правил внутреннего распорядка в
части недопустимости табакокурения на территории техникума;
Педагогом-психологом по запросу классных руководителей организованы и
проведены мероприятия в группах:
1. Тренинг на знакомство (для студентов 1 года обучения);
2. Тренинг "Межличностное общение";
3. Тренинг "Уверенность в себе";
4. Беседа с группой "Пути решения конфликтов";
5. Тренинг "Подготовка к собеседованию";

6. Тренинг "Повышение стрессоустойчивости";
7. Тренинг "Мотивация";
8. Тренинг "Соблюдение правил".
Консультирование проводилось по проблемам: негативных эмоций и
невозможности с ними справиться самостоятельно, личностными проблемами,
проблемами общения, конфликтами в семье. Обобщив результат можно сделать
вывод, что наиболее актуальными являются вопросы:
- связанные с конфликтными ситуациями в семье;
- с проблемами в общении;
- эмоциональные проблемы;
- асоциальным поведением.
В этом учебном году с представителями правоохранительных органов
проведено 23 мероприятия по воспитанию правовой культуры; формированию
понимания политических и правовых событий; формированию последовательной,
твёрдой, аргументированной активной гражданской позиции, с соблюдением
санитарных норм.

Количество мероприятий профилактической направленности
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Профилактическое
направление

Кол-во
мероприятий

Кол-во мероприятий ,
размещенных на
сайте ОУ

Количество
занятых
студентов

Встреча со специалистами в целях
недопущения конфликтов на
межнациональной и межрелигиозной почвах
Профилактические мероприятия
направленные на недопущение вовлечения
обучающихся в незаконную деятельность сект
и экстремистских групп
Распространение идей межнациональной
терпимости, дружбы, уважения
Профилактические мероприятия
направленные на профилактику наркомании
через спорт и ЗОЖ
Профилактические мероприятия в рамках
дней профилактики и уроков здоровья
Профилактические беседы об уголовной и
административной ответственности
несовершеннолетних с приглашением
специалистов
Профилактические мероприятия военнопатриотической направленности

12

9

180

16

9

191

15

15

218

12

7

146

18

17

348

23

21

312

33

33

348

Данные социального паспорта ГБПОУ «КЧСХТ» показывают, что контингент
нашего Учебного заведения очень сложный, поэтому в течение учебного года в
техникуме в системе проводятся мероприятия направленные на предупреждение
правонарушений экстремизма, терроризма, профилактику употребления ПАВ,
табака, алкоголя. Профилактические мероприятия направлены на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям. Анализ численности студентов,
состоящих на разных видах учета в КДН и ПДН имеет следующие значения:
Учебный год
2019
2020
2021

Всего за год
7
10
3

На конец года
4
7
2

2. Культурно-творческое направление
Компетенции, которые формируются:
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося,
обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами,
способной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их
национальной, социальной, религиозной принадлежности осуществляется через
различные формы мероприятий: творческие флэшмобы ЭКОакции, квест-игры,
дискуссионные площадки и др, а также развитие движения КВН. С сентября 2021
года введена дисциплина Социально значимая деятельность, реализация которой
охватывает все 4 года обучения в техникуме.

Культурно-творческое направление воспитания
Показатели оценки деятельности:
№
п/п

Наименование
показателя

% от общей
численности
студентов

Количество
студентов

1.

Участие студентов в районных,
окружных, городских, всероссийских и
др. мероприятиях (олимпиады,
конкурсы, выставки, фестивали)
творческой направленности.

31

108

2.

Удельный вес студентов, от общего числа
участвующих, занявших призовые места
в районных, окружных, городских,
всероссийских и др. мероприятиях
(олимпиады, конкурсы, выставки,
фестивали) творческой направленности

66

71

3.

Удельный вес студентов, вовлеченных в
активную работу студенческих отрядов и
молодежных объединений.

40

138

4.

Удельный вес обучающихся (от общего
числа обучающихся) включенных в
культурно-творческую деятельность.

85,6

298

83,9

145 из 149
несовершенно
летних

5.
Удельный вес студентов, охваченных
дополнительными общеразвивающими
программами (кружки).

Охват дополнительным образованием несовершеннолетних
студентов

№
п/п

Ф.И.О. классного
руководителя

№
группы

Кол-во
студ. до
18 лет

Количество занятых студентов
СХТ

СЮТ

ДДТ

ДЮСШ

1.

Комкова Т.А.

14

19

3

3

13

-

2.

Бутусова В.Н.

15

17

4

-

13

1

3.

Шумакова Н.А.

16

19

3

-

11

15

4.

Хивинцева Н.В.

17

21

2

18

6

-

5.

Строкина Л.А.

19

14

2

-

8

4

6.

Дорошенко А.С.

23

9

4

1

4

-

7.

Шелихова Т.В,

24

13

3

1

10

-

8.

Полетаева Н.Н.

25

10

-

2

6

-

9.

Гордеева Е.В.

26

12

2

4

4

-

10.

Головятинская
М.А.

27

16

3

14

1

-

Вывод: необходимо изучить опыт других образовательных учреждений по
использованию новых видов и форм проведения мероприятий , а также расширять и
укреплять связи с учреждениями дополнительного образования и культуры.
3. Экологическое направление
Компетенции, которые формируются:
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Экологическое воспитание осуществляется через реализацию экологического
проекта, цель которого: формирование у студентов ГБПОУ «КЧСХТ» способности
к содействию сохранения окружающей среды, ресурсосбережению, эффективным
действиям в чрезвычайных ситуациях на уровне не менее 70% обучающихся к 1
июля 2024 года за счет организации экологического клуба.
Выполняя задачи экологического воспитания, за прошедший год в техникуме
проводилась работа по экологическому воспитанию под руководством куратора
команды волонтеров Альтернатива. Были организованы акции разных уровней (на

уровне техникума, села Кинель-Черкассы, района, организаций), в рамках которых
осуществлялась деятельность по благоустройству, озеленению территорий учебного
заведения, села Кинель-Черкассы, организаций района, придомовых и
приусадебных участках ветеранов войны и труда. Провели акцию по сбору
макулатуры, принимали участие в уборке берегов реки Большой Кинель. Члены
студенческого совета принимали участие в дистанционных конкурсах,
конференциях.

Экологическое направление воспитания
Показатели оценки деятельности:
№
п/п

Наименование
показателя

% от общей
численности
студентов

Количество
студентов

1.

Доля обучающихся, охваченных
мероприятиями экологической
направленности, от общего числа
студентов ОУ
Доля обучающихся, принявших участие в
экологических акциях, конкурсах,
форумах, фестивалях районного,
регионального, всероссийского и
международного уровня
Доля обучающихся от общего числа
студентов, принявших участие в акциях
по уборке, благоустройству и
озеленению территории с. КинельЧеркассы Самарской области (вне
образовательной организации)
Доля обучающихся от общего числа
студентов ОУ, задействованных в
проведении субботников по уборке,
благоустройству и озеленению в
образовательной организации СПО.
Количество подготовленных
информационных материалов,
направленных на распространение
опыта экологического проекта

25

88

5

18

35

121

91

317

-

3

2.

3.

4.

5.

Вывод: для разнообразия форм работы ввести экологическую исследовательскую
деятельность обучающихся, использовать и сочетание нетрадиционных и
традиционных форм, непрерывность и последовательность в изложении материала.
Необходимо к исследовательской деятельности привлекать большее количество
студентов, т.к. учебно-исследовательская деятельность обеспечивает формирование
всех компонентов экологической культуры, следовательно, одним из
педагогических условий, способствующих повышению экологической культуры
студентов, будет поощрение междисциплинарных научно-исследовательских работ,

имеющих экологическую направленность, а также проведение мероприятий по
презентации экологических работ.

4. Студенчечкое самоуправление
Целью работы студенческого самоуправления является: вовлечение не менее
55% обучающихся ГБПУ «КЧСХТ» к 2024 году в развитие моделей молодѐжного
самоуправления и самоорганизации в студенческом коллективе путем эффективного
функционирования Совета студенческого самоуправления.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Модель студенческого самоуправления в техникуме базируется на
предоставлении возможностей каждому студенту самореализоваться, стать
участником общественно значимой деятельности, раскрыть свой творческий
потенциал в научной, общественно-культурной и спортивной жизни техникума,
села, района и внести свой посильный вклад в совершенствование системы
студенческого самоуправления. Это достигается за счёт установления партнёрских
отношений между студентами, в лице Совета обучающихся «Импульс»,
администрацией техникума, в лице заместителя директора по воспитательной
работе, который обеспечивает поддержку всех инициатив и начинаний
студенческого актива. Одной из основных задач студенческого самоуправления
является создание прочных горизонтальных и вертикальных связей между
студентами техникума, формирование чувства корпоративной солидарности.
В целом студенческий коллектив техникума работоспособный, уровень
познавательной активности студентов высокий, молодые люди интересуются
общественной жизнью и активно выполняют поручения.

Вывод: в данном направлении воспитательной работы необходимо больше времени
уделять обучению студенческого совета планированию работы, с чем студенты пока
не могут справляться самостоятельно, осуществлению систематического контроля
за деятельностью студенческого актива, побуждать их к более активному
проявлению инициативы. Активизировать работу студенческого самоуправления во
всех сферах учебной и воспитательной деятельности с целью влияния на
профессионально-личностное становление будущих специалистов.
5. Бизнесс-ориентирующее направление
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Целью бизнес-ориентирующего направления воспитальной работы является
вовлечение не менее 40% обучающихся ГБПОУ «КЧСХТ» к 2024 году в развитие
социально-ориентированного
молодѐжного
предпринимательства
путем
социального партнерства с бизнес-инкубатором.
Бизнес-ориентирующее воспитание стимулирует активность молодых людей в
сфере предпринимательства, направлено на
вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность, создание и реализацию бизнеспроектов.
Предполагается, что в процессе данного направления воспитания

студенты сформируют креативное мышление, научатся генерировать бизнес-идеи,
освоят навыки бизнеспроектирования. Это направление для нас на данный момент
развито слабо из-за низкой активности к предпринимательству. В 2021 году было
организовано проведение бизнес-ориентированных тематических классных часов,
конкурсов профессионального мастерства, бесед, консультаций; − оформление
информационных стендов; − участие в районных, областных мероприятиях
бизнесориентирующей направленности.

Бизнес-ориентирующее направление
Показатели оценки деятельности:
Доля студентов с высоким уровнем сформированности способности планирования
предпринимательской деятельности в профессиональной сфере – 5% (18 студентов 3-4
курс)
 Доля студентов вовлеченных в создание бизнес-проектов – 3% (10 студентов, на
Иволгу)
Количество бизнес-проектов, разработанных студентами – 5 проектов
Удельный вес студентов, от общего числа участвующих, занявших призовые места в
конкурсах социальных, прикладных, исследовательских проектов, грантов – пока
результаты не подведены.

Вывод: необходимо усилить направленность воспитательного процесса на
формирование жизненных ориентиров в профессиональной деятельности, а также
скоординировать деятельность организаций бизнес-центров с учебным заведением,
увеличить количество договоров по взаимодействию.
6. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры)
Формируемые общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Цель данного направления воспитательной работы является вовлечение не
менее 95% обучающихся ГБПОУ «КЧСХТ» к 2024 году в трудовую и проектную
активность молодѐжи посредством совмещения учебной и трудовой деятельности
путем эффективного функционирования Центра содействия трудоустройству
выпускников.
Профессионально-ориентирующее воспитание студентов является специально
организованным и контролируемым процессом приобщения студентов к
профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой
деятельности, увязанным с экономическим, экологическим воспитанием и
воспитанием профессиональной этики.
В течение 2021 года обучающиеся техникума принимали участие в конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, олимпиадах разного уровня. Результаты участия
сформированы на сайте техникума в разделе « Новости».

Вывод: в настоящее время необходимо отметить, что в преподавании любого
предмета следует использовать те фрагменты, которые имеют воспитательное
значение. Так, например, применение компьютера в учебном процессе способствует
воспитанию самостоятельности личности, точности в работе и ответственности. При
привлечении студентов к научно-исследовательской работе личность развивается
творчески, формируется система осознанных знаний, ответственность за
выполнение учебно-производственных заданий. Трудовое воспитание должно
осуществляться на учебных занятиях по всем профессионально-ориентированным
дисциплинам и во время производственной практики, когда формируются
сознательное отношение к выбранной профессии, социальная компетентность,
навыки межличностного делового общения, а также такие качества личности, как
трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, способность принимать
решения, умение работать и другие.
7. Спортивное и здоровьесберегающее
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Формирование у обучающегося культуры здоровья, безопасного поведения,
стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание психически
здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности в техникуме
осуществляется с целью вовлечение не менее 65% обучающихся ГБПОУ «КЧСХТ»
к 2024 году в регулярные занятия физической культурой и спорта, в том числе
техническими видами спорта, путем эффективного функционирования спортивного
клуба.
С марта 2021 года в ГБПОУ «КЧСХТ» создан и успешно функционирует
Студенческий спортивный клуб «ЗОЖ» - общественная организация обучающихся и
преподавателей способствующая развитию физической культуры и спорта в
техникуме.
В 2021 учебном году в рамках спортивно-оздоровительного мероприятий в
ССК функционировали спортивные секции (настольный теннис, волейбол, футбол,
волейбол, шахматы), проводились соревнования
и
спортивно-массовые
мероприятия. В студенческом спортивном клубе работают 3 педагога
дополнительного образования. У каждого педагога набрано по одной группе
обучающихся в возрасте от 15 до 22 лет. Общий охват более сотни студентов. В
рамках деятельности ССК проведено много спортивно-массовых оздоровительных

мероприятий, подготовлены и проведены внеурочные мероприятия, направленные
на профилактику вредных привычек и асоциального поведения подростков.
Спортивный клуб «ЗОЖ» ещё молод, но в нём начинают складываться свои
традиции, есть весомые результаты его деятельности:
- клуб находится в числе победителей и призёров ежегодной в областной
спартакиады среди СПО;
- растёт число обучающихся мотивированных на занятия спортом, физической
культурой, возрастает интерес к здоровому образу жизни;
- неотъемлемой положительной составляющей успешной работы клуба
является тесное взаимодействие с Советом обучающихся , который способствует
активизации в техникуме движения «Спорт против наркотиков», что дает
возможность значительно разнообразить досуг обучающихся;
- спортивный клуб позволяет раскрыть творческий, спортивный и лидерский
потенциал обучающихся.

Спортивное и здоровьесберегающее направление
Показатели оценки деятельности:
№
п/п

% от общей
численности
студентов

Количество
студентов

Удельный вес студентов, охваченных
проектами в области физкультурноспортивной и оздоровительной
деятельности, связанных с
популяризацией здорового образа
жизни, спорта, а также с созданием
положительного образа молодежи,
ведущей здоровый образ жизни.

91

317

2.

Удельный вес студентов, участвующих в
спортивных студенческих
соревнованиях.

63

218

3.

Количество поставленных на учет
обучающихся, употребляющих
наркотические и психотропные средства

0

0

 Количество мероприятий по внедрен
Всероссийского физкультурно
труду и обороне" (ГТО), ед.

4.

Количество мероприятий по внедрению
и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), ед.

-

8

 Количество обучающихся принявших
ГТО

5.

Количество обучающихся принявших
участие в сдаче норм

20

70

1.

Наименование
показателя

Удельный вес студентов, охваченны
физкультурно-спортивной и оздоровите
связанных с популяризацией здорового
а также с созданием положительного об
ведущей здоровый образ жизни.

 Удельный вес студентов, участвующ
студенческих соревнованиях.

 Количество поставленных на учет об
употребляющих наркотические и психот

Вывод: необходимо использовать нетрадиционные формы работы спортивного
направления т.к. формы и методы работы с родителями должны быть направлены на
повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия
Колледжа и семьи, на усиление её воспитательного потенциала.

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебновоспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Единство
воспитания в семье и техникуме – важнейшее условие становления личности
студента. Взаимодействие администрации и педагогов с родителями студентов
направлено на создание единого воспитательного поля, единой социальной сферы,
где обучение и воспитание обучающихся было бы успешным и помогало
совершенствованию личности. Поэтому работа с родителями занимает в
воспитательной системе техникума важное место. Работа с родителями студентов
направлена на создание благоприятных условий для освоения образовательных
профессиональных
программ
и
предусматривает
следующие
формы
взаимодействия: общие родительские собрания в группах; индивидуальная работа с
родителями (беседы, консультации).

В 2021 году техникум организовывал учебно-воспитательную работу в тесном
сотрудничестве с социальными партнерами работодателями :
1. СПК им. Ленина
2. ООО «Толкайский элеватор»
3. ООО «Подбельское хлебоприемное предприятие» Похвистневского района
4. ООО «Тимашевская птицефабрика»
5. Кинель-Черкасское РАЙПО
6. ООО СХП «Лозовское»
7. Кинель-Черкасское ДЭУ
8. Кинель-Черкасский РЭС Волжского АО филиала ПАО «Россети –Волга –
«Самарские РС»
9. АО «Северный ключ» Похвистневского района
10. ИП ГКФХ «Сомов С.П.»
11. ИП ГКФХ Житков И.Ф.
12. ООО «Мукомол»
13. ООО "Весна"
14. Детские сады Самарской области: «Огонек», «Теремок», «Солнышко»,
«Золотой ключик» и многие другие.
А также с общественными организациями:
• МАУ «Организационный центр спортивных и молодежных мероприятий»
• Управление культуры, молодежной политики и спорта Кинкель – Черкасского
района

•
•
•
•
•
•
•
•
•

МБУ «Районный дом культуры»
Совет молодежи Кинель – Черкасского района
МБУ «Культурно – досуговый центр» с. Кинель – Черкассы
ГКУ СО Кинель – Черкасский СРЦН «Солнечный»
ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж».
Благотворительный фонд «Зеленый источник»
ГКУ СО « Комплесный центр социального обслуживания населения
ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их правАдминистрации
Кинель-Черкасского района
• И другие
Одним из направлений воспитательной работы в техникуме является
социально-психологическая поддержка обучающихся, профилактика различных
девиаций среди студентов, психологическое консультирование педагогического
коллектива, взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних.
Педагог-психолог в техникуме осуществляет свою деятельность в соответсвии
с утвержденным планом работыпод руководством заместителя директора по
воспитательной работе.
Основной целью деятельности педагога-психолога является социальнопсихологическое сопровождение личностной и социальной адаптации студентов в
процессе обучения и профессионального самоопределения, а также содействие в
реализации личностно-ориентированного подхода к обучающимся.
Основными задачами в работе службы являются:
1. Адаптация студентов первых курсов. Организация работы по формированию
образа самосознания «Я-студент» для студентов первых курсов;
2. Организация работы со студентами старших курсов на формирование у них
образа «Я-будущий специалист»;
3. Проведение индивидуальной работы;
4. Профилактика употребления студентами ПАВ, асоциального поведения,
экстремизма, формирование толерантности.
Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях:
1. Проведение мониторингов;
2. Работа с педагогическим коллективом;
3. Активное взаимодействие с обучающимися;
4. Взаимодействие с законными представителями студентов.

На начало учебного года социально – психологическая служба осуществляет
сбор информации о студентах, приступивших к обучению и заполняются
следующие документы: Социальная анкета, Социальный паспорт групп.
Неотъемлемой часть воспитательной работы является поощрение студентов,
которое осуществляется в разных формах:
- моральное стимулирование (похвальный лист, грамота, публикации в СМИ и
на сайте техникума);
материальное стимулирование (академическая стипендия, бесплатные
поощрительные билеты на мероприятия, бесплатные экскурсионные туры,
материальная помощь, призы, подарки )
Студенты, относящиеся к категории малоимущих граждан, получают
государственную социальную стипендию в соответствии с Постановлением
Правительства РФ и материальную помощь по мере необходимости.
Внутренняя оценка итогов воспитательной работы по сравнительному анализу
входящей и исходящей диагностики личностного роста П.В. Степанова проводится
ежегодно и в сравнении двух лет имеет следующие значения:
- Уровень воспитанности – 3, 75 (до 3-н, 4-6- ср., 7-10 в) – ( было 3,8) –
показатель не понизился;
- Уровень творческой активности 1.54 (до 1-н, 1-1,5-ср., 1,6-2-в) –1,31; (было
1,52) показатель повысился;
- Уровень самоуправления 0,55 (до 5- н., 0,5-0,7- ср., 0,8- в) – 0,56; (было 0,51)
показатель повысился;
- Удовлетворенность студентов 3,41
(макс 4) –3,01; 3.64 (было 3.4)
показатель не изменился;
- удовлетворенность родителей 3,45 (до 2- н., 2-3-ср., 3-в) (было 2,85)
показатель повысился
Вывод: Воспитательная работа обеспечивает целенаправленное управление
развитием личности студента как целостным процессом с учетом региональных,
национальных особенностей, профессиональной специфики, личностного подхода и
гарантирует формирование у студентов техникума общих компетенций,
предусмотренных ФГОС СПО.
7. Мониторинг трудоустройства выпускников Учреждения
Залог профессионализма и качества подготовки выпускников – трудоустройство по
профилю специальности. Задача Учреждения максимально содействовать
трудоустройству выпускников. В этом помогает тесное сотрудничество с
социальными партнёрами, что гарантирует уверенное будущее выпускников. Это

сотрудничество начинается с обсуждения ППССЗ, учебных планов, вариативной
составляющей стандартов, участие в проведении профориентационной работы с
абитуриентами, принятие обучающихся на практику, участие в проведении
квалификационных экзаменов по ПМ, участие в заседаниях ГЭК, трудоустройство
выпускников.

Трудоустройство выпускников 2020 года
Наименование
специальности

Кол-во
выпускн
иков

Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства
Механизация сельского
хозяйства
Технология производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Коммерция
(по отраслям)
Итого по очной форме
обучения

18

Трудоустроены
Не
Продол
трудоустр
жили
По
По
оены
обучени
данны данным
е
м
пенсио
выпуск нного
ников
Очная форма обучения
9
5
8
-

В отпуске
по уходу
за
ребенком

Самозаня
тость

Продолж
ают
служить в
РА

ЦЗ
Н

Другие
причин
ы
(смерть
)

-

-

-

-

1

11

6

1

2

-

-

1

1

-

1

10

8

6

1

-

1

-

-

-

-

9

7

7

-

1

1

-

-

-

-

48

30

19

11

1

2

1

1

-

2

Заочная форма обучения

Механизация сельского
хозяйства
Итого по заочной форме
обучения
Итого по очной и
заочной формам
обучения

26

24

-

-

-

-

2

-

-

-

26

24

14

-

-

-

2

-

-

-

74

54

33
(44,6%
)

11

1

2

3

1

2

В число трудоустроенных не вошли студенты, которые трудоустроились после проведенного среза по трудоустройству 5
человек. В процессе трудоустройства- 3 студента

Наименование
специальности

Электрификация и
автоматизация сельского

Трудоустройство выпускников 2021 года
Кол-во
Трудоустроены
Не
Продолжи
В
Само Призваны в
выпускн
трудоуст
ли
отпуске занят Вооруженн
По
По
иков
роены
обучение
по
ость
ые Силы
данным данны
уходу за
(служба по
выпускн
м
ребенко
контракту)
иков
пенси
м
онног
о
Очная форма обучения
18
7
7
3
1
1
5

ЦЗ
Н

1

хозяйства
Механизация сельского
хозяйства
Технология производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Итого по очной форме
обучения
Механизация сельского
хозяйства
Итого по заочной форме
обучения
Итого по очной и заочной
формам обучения

19

11

11

2

-

-

3

3

-

9

7

7

-

1

-

1

-

-

46

25

25

5

2

-

5

8

1

34

Заочная форма обучения
32
27
-

-

-

2

-

-

34

32

27

-

-

-

2

-

-

80

57

52
(65%)

5

2

-

7

8

1

Вывод:
Структура подготовки специалистов, перечень реализуемых ППССЗ соответствует лицензии и запросам рынка труда,
выпускники техникума востребованы на рынке труда, что подтверждено показателями трудоустройства.

8. Условия, реализации образовательных программ
8.1. Кадровое обеспечение
Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический коллектив,
укомплектованный на 100%. Базовое образование педагогических работников
соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Педагогические работники
обладают достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняют
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.
Административно-управленческий персонал имеет высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики.
Общая численность педагогических работников составляет – 30 человека из них
имеют:
высшее профессиональное образование – 24 человек, что составляет 80% от
общего числа педагогических работников;
среднее профессиональное образование -4 человека (13,3 %)
начальное профессиональное образование (мастера производственного обучения) - 2
человека (6,7%)
Педагогические работники, имеющие квалификационные категории – 19 человек
(63,3 %) из них:
высшая квалификационная категория – 11 человек (36,6 %).
первая – 8 человек (26,7 %).
Не имеют квалификационных категорий – 11 человек (36,7 %), из них прошли на
соответствие занимаемой должности 6 человека что составляет (20%) Средний
возраст
педагогических
работников
составляет
48
лет,
омоложение
преподавательского состава происходит за счёт приёма молодых специалистов.
Профессионализм
педагогических
работников
требует
постоянного
совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и
опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через
систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, семинаров,
научно-практических конференций, мастер-классов, самообразования. Повышение
квалификации педагогических работников осуществляется с периодичностью не
реже одного раза в 3 года и проводится в основном на базе учебных заведений
города Самара: государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Самарской области Центр профессионального
образования Самарской области, государственное бюджетное образовательное
учреждение
Самарский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования.

С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года повышение квалификации прошли 19
педагогических работников,
за три последних года повысили свою
профессиональную квалификацию – 28 педагогических работников, что составляет
93,3 % от общего числа педагогических работников.
Высокий профессионализм и методическое мастерство педагогических работников
подтверждаются наградами: Государственные награды имеют – 21 человек.
Численность административно – управленческого персонала составляет – 5 человек.
Из них имеют:
Государственные награды – 5 человека, что составляет 100% от всего
административно-управленческого персонала, все работники административноуправленческого персонала в 2021 году прошли курсы повышения квалификации.
Штатная структура техникума утверждена приказом директора Учреждения. В
техникуме 6 структурных подразделений и учебно-производственное подразделение
(учебное хозяйство), в каждом структурном подразделении оформлен пакет
документов, а именно:
- Положение о структурном подразделении; - должностные инструкции на всех
сотрудников структурного подразделения.
На
сегодняшний
день
техникум
полностью
укомплектован
высококвалифицированными кадрами.
Вывод:
Кадровый состав, реализующий образовательные программы техникума,
соответствует требованиям ФГОС по специальностям и профессиям, единому
квалификационному справочнику должностей работников образования.

8.2. Библиотечно-информационное обеспечение
Комплектование литературой осуществляется библиотекой техникума совместно с
администрацией, членами библиотечного совета, в тесном сотрудничестве с
методическим кабинетом, преподавателями в соответствии с «Минимальными
нормативами обеспеченности средних профессиональных учебных заведений
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов».
Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных
программ, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и
книготорговых фирм. В основу комплектования библиотеки положены требования
Министерства образования и науки РФ, по хронологической глубине обновления,
структуре, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают основную
дополнительную литературу, справочные издания, обязательные периодические
издания, соответствующие требованиям ФГОС.
При приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффициент
книгообеспеченности для всех изучаемых учебных дисциплин, профессиональных
модулей.
Фонд обновляется с учетом сроков хранения литературы.
По состоянию на 01.01.2021 года, объем библиотечного фонда составил 45908
экземпляров. В том числе: учебной литературы 37254 экземпляров, учебнометодической 126 экземпляров, художественной 8528 экземпляров. За 2020 год в
библиотеку поступило 76 экземпляров учебной литературы по специальности
"Дошкольное образование" на сумму 28896,72 руб., Выбыло 2707 экземпляров
учебной литературы по причине ветхости. В итоге по состоянию на 31.12.2021 год.
объем библиотечного фонда составил 43277 экземпляров. Дополнительная
литература представлена сборниками законодательных актов, справочной
литературой, текстами, дополняющими учебную литературу.
Фонд периодических изданий техникума комплектуется
изданиями,
соответствующими профилю образовательного учреждения. В 2020 году в
библиотеку техникума было выписано 8 наименований периодических изданий. В
2021 год оформлена подписка на 9 наименований периодических изданий, на
общую сумму 37789,76 руб.
Выписаны следующие издания:
Газеты:
«Волжская коммуна».
По профилю среднего профессионального образования выписаны
следующие
журналы:
1. «Среднее профессиональное образование»

2. « Методист» с приложениями «Мастер-класс и «Библиотека»
3. «Сельский механизатор»
4. «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»
5. «Новое сельское хозяйство»
6. «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» с библиотекой
7. Справочник кадровика.
На газету «Трудовая жизнь» с сентября 2021года подписаны в редакции 20
сотрудников и преподавателей.
Библиотека
оказывает консультационную помощь, постоянно информирует
преподавателей
техникума о поступлении новой учебно-методической и
специальной литературы, знакомит с прайс-листами новых учебников, помогает в
подборе нужных материалов для рефератов, докладов.
Реализация подготовки дипломированного специалиста в техникуме подкреплена
необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением, которое
базируется на использовании как традиционных, так и современных технологий
обучения.
Обслуживание студентов и преподавателей техникума осуществляется через
библиотеку, имеющую абонемент и читальный зал на 15 посадочных мест. В
читальном зале студенты самостоятельно ведут поисковую деятельность, пользуясь
различными источниками информации, где основное место занимают учебная
литература, периодические издания, словари и энциклопедии.
На основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов совершенствуются библиотечные услуги: выход в
Интернет, ПК в читальном зале, оперативный поиск информации в электронных
каталогах.
В целях содействия работы библиотеки на правах совещательного
органа был организован
«Библиотечный совет», в который вошли
преподаватели и студенты. Основная деятельность, которого заключается в
проведение мероприятий, комплектование фонда и списание устаревших изданий.
С сентября ведется работа
по комплектованию библиотечного фонда. Фонд
комплектуется на основе реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов
издательств и книготорговых фирм.
Формирование у студентов устойчивого интереса к избранной профессии,
готовность работать после окончания техникума по специальности - одно из
важнейших направлений не только педагогического коллектива, но и работников
библиотеки. Большое значение в достижение поставленной цели отводится
проведение внеклассных мероприятий, направленных на воспитание и привитие

любви к избранной профессии. Проведение таких мероприятий формирует их
ответственное отношение к избранной профессии, быть наиболее востребованными
современным
обществом
и
работодателем,
трудоустраиваться,
быстро
адаптироваться и успешно выстраивать свой карьерный путь.
Библиотека для полного раскрытия своих фондов организует книжноиллюстративные выставки, открытые просмотры литературы, составляет
тематические списки литературы.
В содержании подготовки специалистов важная роль отводится
компьютеризации учебно-воспитательного процесса. Этой цели возможно достичь
созданием единого информационного пространства техникума, используя
информационные технологии для непрерывного профессионального образования
преподавателей, оптимизируя учебный процесс, обеспечивая условия для
формирования информационной культуры обучающихся.
За анализируемый период существенно возросло использование персональных
компьютеров в учебном процессе. Это вызвано внедрением в учебный процесс
современных программ и развитием государственных информационных систем.
В целях обеспечения открытости образования и предоставления информации о
деятельности государственного профессионального образовательного учреждения
Самарской области вся информация об учреждении размещается на официальном
сайте https://www.kcsht.ru/. Виртуальный хостинг и виртуальные сервера
предоставляет компания «1Gb.ru». Провайдер – компания «Ростелеком», скорость
передачи данных до 50 Мбит/сек.
Осуществляется техническая поддержка открытых мероприятий Учреждения,
подготовка к районным, областным и федеральным конкурсам, распечатка пособий,
методических рекомендаций, плакатов и подготовка электронных презентаций.
Образовательный процесс техникума обеспечен программными продуктами
ведущих отечественных и зарубежных разработчиков административнохозяйственной деятельности техникум использует коммерческие лицензионные
программные. Список программных продуктов, которые используются в учебновоспитательном процессе:
1. MicrosoftWindows 10
2. «МойОфис 2022.01 сборка 11»
3. Microsoft Office 2013
4. Microsoft Office Pro Plus 2007
5. LibreOffice 7.3.2
6. Kaspersky Endpoint Security 11.8
7. AbbyyFineReader 7

8. AbbyyFineReader 8
9. Photoshop CS3
10. Corel DRAW X3
11. PageMaker 7
12. Premiere Pro CS3
13. Компас-3D
Вывод:
Библиотечно-информационное
обеспечение
достаточно
для
качественной
реализации
образовательных
программ
подготовки
специалистов среднего звена,
соответствует установленным нормативам.
Программно-информационное
обеспечение
является
современным
и
достаточным для качественной подготовки специалистов по реализуемым ППССЗ, и
в целом для организации учебного процесса
8.3 Материально-техническое оснащение
Для подготовки специалистов по основным профессиональным образовательным
программам созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям
ведения образовательной деятельности. В Учреждении ежегодно проводится
текущий ремонт аварийных участков, коммуникационных инженерных сетей.
Проведены работы по благоустройству территории, а именно разбиты
клумбы, трава коситься газонокосилками, кустарники вовремя подстригаются
персоналом. Все помещения имеют централизованное отопление, горячее и
холодное водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией, системой оповещением людей о пожаре, помещения
имеют необходимую вентиляцию.
Норматив учебных площадей на одного обучающегося выдерживается. Кабинеты,
лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, наглядными пособиями,
техническими средствами обучения в соответствии с требованиями ОПОП.
Оснащение лабораторий позволяет проводить все предусмотренные рабочими
программами дисциплин и ПМ лабораторно-практические работы. Учебное
оборудование мастерских и кабинетов содержится в исправном состоянии,
обслуживается преподавателями, зав.абораториями и мастерскими, участниками
научно-исследовательского студенческого общества. Во всех лабораториях,
кабинетах, учебных мастерских имеются стенды с инструкциями по технике
безопасности. При выполнении лабораторных и практических работ ведутся и
заполняются журналы регистрации инструктажей по технике безопасности.
Все электроустановки, измерительно-испытательные стенды, лабораторные
установки, штативы, технические средства обучения и другое оборудование

учебных кабинетов, лабораторий и учебных мастерских заземлены. Приняты меры
по обеспечению противопожарной безопасности. Состояние охраны труда,
соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной
безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям СПО.
Вывод:
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса характеризуется
достаточностью учебно-лабораторной базы, специализированных кабинетов,
производственного оборудования.
4. Финансовое обеспечение
«Организационная структура учреждения»
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение
субъектов Российской Федерации
Учреждение филиалов и представительств не имеет.
Предметом деятельности на основании лицензии регистрационный №5465 от
19.11.2014г. серия 63ЛО1 №0000977 приложения к лицензии серия 63П01 №0004747
и серия 63П01 №0004748 и свидетельство о государственной аккредитации
регистрационный №892-18 от 20.12.2018г.серия 63А01 №0000949, приложение к
свидетельству аккредитации серии 63А01 №0001299 ГБПОУ "КЧСХТ" является
оказание образовательных услуг по среднему профессиональному образованию по
укрупненным группам профессий: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
38.00.00 Экономика и управление; 44.00.00 Образование и педагогические науки.
ГБПОУ "КЧСХТ" на основании устава имеет право получения и
использования средств от приносящей доход деятельности:
1. от оказания дополнительных платных услуг:
-образовательные услуги
-информационные
-коммунальные услуги(платежи)
-квартплата за проживание в общежитии
-продажа продукции учебно-производственного хозяйства
-прочие услуги.
2. от прочих безвозмездных поступлений
-благотворительные взносы, целевые средства от юридических и физических лиц
Результаты деятельности Учреждения.
В 2021 г. получены субсидии на выполнение государственного задания в сумме
34 105 000 руб. Исполнение плана 100%.

План поступлений по приносящей доход деятельности было запланировано
5 672 247,00 руб., фактическая выручка составила 5 655 318,33 рублей. Выполнение
99,7%, в связи с хорошей урожайностью пшеницы озимой, ячменя и подсолнечника,
выращенных в учебно-производственном хозяйстве, и получением добровольных
пожертвований.
План расходов по приносящей доход деятельности составил 8 297 197,68 рублей
(с учетом распределения остатка средств на 01.01.2021г.) Кассовые расходы
составили 4 749 820,64 рубля, выполнение 57,25%. В связи с этим на лицевом счету
учреждения остаток составил 3 530 448,37 рублей.
Средняя численность сотрудников за 2021 г 65,2 чел., в том числе педагогические
работники 27,4 чел.
Средняя заработная плата сотрудников за 2021г. составила 29 591,39 руб. в том
числе педагогическим работникам 35454,68 руб.
Денежные средства на повышение квалификации за счет субсидий не выделялись.
Оплата семинаров, курсов по повышению квалификации сотрудников
осуществлялась за счет внебюджетных средств.
Балансовая стоимость основных средств на начало года составляет 86 398 223,19
руб., на конец года 86 122 047,08 руб. Произошло уменьшение балансовой
стоимости основных средств на 276 176,11 руб
Стоимость недвижимого имущества на начало года составила 46 244 424 руб.,
на конец года 43 390 991,00,00 рублей. Было изъято из оперативного управления
недвижимое имущество по приказу МИО СО №964 от 07.05.2021г. общей
балансовой стоимостью на сумму 2 853 433 руб.
Стоимость особо ценного движимого имущества на начало года составила 28
553 189,51 руб., на конец - 28 553 189,51 руб., закрепленное за учреждением
приказом Минсельхоза СО №414-п от 21.11.2019г.
Получены по централизованному снабжению от ЦПО СО учебники на сумму
125946,36.
Безвозмездно поступили ГДЗК, самоспасатель фильтрующий на сумму –
10890,00.
За счет средств от приносящий доход деятельности на сумму 1 425 121,33 рублей
приобретено(пресс-подборщик, интерактивная доска, компьютерное оборудование,
кухонные вытяжки для общежития, библиотечный фонд для автошколы).
Приобретено оборудование и материалы для учебного процесса и других целей
на сумму 887 362,8 рублей за счет субсидий на выполнение гос.задания.
За счет иных субсидий, выделенных на капитальное вложение было приобретено
плуг, пресс- подборщик, блок речевого оповещения на сумму 1521280,68 рублей

«Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
План субсидий на иные цели составил 12 061 590,88 руб. Исполнение плана 100%
Среднесписочная численность стипендиатов по плану 2021г. составила 409 человек,
фактически среднегодовая численность стипендиатов 234 человек. Отклонение от
плановых показателей объясняется тем, что стипендию получают только учащиеся,
имеющие успеваемость на "отлично" и "хорошо", поэтому фактический средний
размер стипендии в 2021г составил 1276,21 руб

