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1. Введение
Отчет о результатах самообследования областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум»» за 2020 год составлен в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.213 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
приказом ОБПОУ «ССХТ» от 16 июля 2015г. № 190 «Об утверждении Положения о порядке проведения самообследования в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Суджанский сельскохозяйственный техникум»;
приказом ОБПОУ «ССХТ» от 28.01.2021г. №26 «О проведении самообследования ОБПОУ «ССХТ».
Отчет включает аналитическую часть, содержащую общие сведения об образовательной организации, оценку образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней и внешней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации.
Основной целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности техникума.
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2. Общие сведения о техникуме
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Суджанский сельскохозяйственный техникум", именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а направляет ее на установленные цели.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.
№2413-р Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Суджанский сельскохозяйственный техникум" передано в собственность Курской области.
Учреждение является правопреемником Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Суджанский сельскохозяйственный техникум"
На основании Распоряжения Администрации Курской области от 16.01.2012
г. № 11-ра «О принятии в государственную собственность Курской области федеральных государственных учреждений среднего профессионального образования
как имущественных комплексов» Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования "Суджанский сельскохозяйственный техникум" переименовано в Областное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования "Суджанский сельскохозяйственный техникум".
Распоряжением администрации Курской области от 08.08.2013 г. № 654-ра «О
реорганизации областных бюджетных образовательных учреждений профессионального образования» Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Суджанский сельскохозяйственный техникум», областного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кучеровский сельскохозяйственный техникум», областного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального
образования профессиональное училище №7 Беловского района Курской области,
областного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище №29 Большесолдатского района
Курской области реорганизованы в форме присоединения училищ к техникуму.
Распоряжением Администрации Курской области от 14.04.2014 г. 264-ра «О
переименовании областных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования Курской области» Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Суджанский сельскохозяйственный техникум» переименовано в областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Суджанский сельскохозяйственный техникум» (далее
- Учреждение).
Областное бюджетное профессиональное образовательное «Суджанский сельскохозяйственный техникум» является правопреемником Областного бюджетного
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образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кучеровский сельскохозяйственный техникум», областного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное
училище №7 Беловского района Курской области, областного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 29 Большесолдатского района Курской области.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Официальное полное наименование Бюджетного учреждения: областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суджанский сельскохозяйственный техникум»
Официальное сокращенное наименование Бюджетного учреждения: ОБПОУ
«ССХТ»
Юридический адрес:
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, г. Суджа,
ул. Советская площадь,19.
Фактический адрес:
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, г. Суджа,
ул. Советская площадь,19.
Бюджетное учреждение имеет в своей структуре филиалы:
Кучеровский филиал областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум». Место
нахождения филиала:
307903, Курская область, Беловский район, хутор Кучеров, ул. Садовая, д.13,
307900, Курская область, Беловский район, д. Гирьи, ул. Садовая, 21,
307900, Курская область, Беловский район, д. Гирьи, ул. Садовая, 22
Большесолдатский филиал областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум». Место
нахождения: 307850, Курская область, Большесолдатский район, с. Большесолдатское, ул. Мира,14. 307850, Курская область, Большесолдатский район, с. Большесолдатское, ул. Кооперативнапя,17
Филиалы являются обособленными подразделениями Бюджетного учреждения, расположенными вне места его нахождения и осуществляющими все его функции или их часть. Филиал, как структурное подразделение Бюджетного учреждения, не является юридическим лицом. Его статус и функции определяются положением, принятым Советом учреждения и утвержденным директором Бюджетного
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управление деятельностью филиалами осуществляется в соответствии с Уставом и положением о филиале.
Устав областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум» согласован решением комитета по управлению имуществом Курской области от 15 июня 2015 года № 015

19/1008, а также согласован с Письмом комитета финансов Курской области от 16
июня 2015 года № 06.1-05.01.13/1886 и утвержден приказом комитета образования
и науки Курской области от 09 июня 2015 года № 1-697, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области 16
июля 2015 года.
Устав областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум» соответствует требованиям
Федеральногод Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №
273 ФЗ.
Реквизиты свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе: свидетельство серия 46 № 001592017 от 30 октября 1995 г.
Идентификационный номер налогоплательщика: 4623002807
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Курской области.
Реквизиты действующего свидетельства о внесения записей в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 1024600787420 свидетельство серия 46 № 001592015 от 17.02.2012 года, ГРН 2124623001490 Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области,
Реквизиты действующего свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 1024600787420 свидетельство серия 46 № 001592016 от 17.02.2012 года, ГРН 2124623001501 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области.
Образовательная деятельность в техникуме ведётся на основании лицензии,
выданной комитетом образования и науки Курской области, регистрационный №
1945 серия 46 Л01 № 0000101 от 14 августа 2015 года, бессрочная (приложений
три).
Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации,
регистрационный № 1463 серия 46 А01 № 0000033 от 11 августа 2015 года (приложений три).
Контактная информация:
307800, Курская область, г. Суджа, ул. Советская площадь,19
Тел.: (47143)2-11-02, 2-28-36
ИНН/КПП 4623002807/462301001
ОГРН: 1024600787420
ОКПО: 00666609
E-mail: sudzasht@yandex.ru
адрес официального сайта: www.ssht.ru
Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными
на достижение поставленных целей, являются:
реализация основных профессиональных образовательных программ:
реализация основных профессиональных образовательных программ:
- образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения:
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-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих;
реализация дополнительных профессиональных программ:
- программ повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки;
реализация основной общеобразовательной программы:
- образовательной программы среднего общего образования.
Образовательную деятельность Техникума регламентируют федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования базовой подготовки, которые реализуются в рамках образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
по
следующим
специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 35.02.05
Агрономия, 36.02.01 Ветеринария, 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям), и профессиям: 35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного
производства, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), 19.01.04 Пекарь, на основании свидетельства об аккредитации,
лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданными в порядке,
установленном законодательством РФ и классификатора специальностей среднего
профессионального образования.
Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является
Курская область.
Полномочия Учредителя Бюджетного учреждения от имени Курской области
осуществляет комитет образования и науки Курской области (далее Учредитель).
Полномочия собственника от имени Курской области осуществляет комитет по управлению имуществом Курской области (далее – Собственник).
Отношения между учредителем и бюджетным учреждением определяются договором, заключенным между Учредителем и Бюджетным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Функции и полномочия Собственника имущества, находящегося в оперативном управлении Бюджетного учреждения, осуществляет от имени Курской области
комитет по управлению имуществом Курской области.
Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в комитете финансов Курской
области и (или) в Управлении Федерального казначейства по Курской области, открытые в порядке, установленном действующим законодательством, круглую печать с изображением Государственного герба Российской Федерации со своим
наименованием и наименованием Учредителя на русском языке, бланки, штампы.
Бюджетное учреждение от своего имени вправе заключать договоры, приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Бюд-
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жетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет
ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения.
Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества бюджетного учреждения.
Бюджетное учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Курской области, Указами и распоряжениями Губернатора Курской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Курской области, приказами Учредителя, решениями комитета по управлению имуществом Курской области и Уставом.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ Курской области, Уставом Учреждения, строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, на принципах открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
2. Аналитическая часть отчета о самообследовании
2.1 Оценка образовательной деятельности
Структура подготовки обучающихся и выпускников
Обучение в техникуме осуществляется в очной и заочной формах по основным профессиональным образовательным программам - программам подготовки
специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
На момент проведения самообследования реализуются основные образовательные программы среднего профессионального образования, разработанные на
основании Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по специальностям и профессиям.
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Таблица 1

Программы подготовки специалистов среднего звена

№ Наименование спе- Квалификация Форма
Сроки обучения на базе:
п/ п циальности с указаобучения Основное об- Среднее
нием кода
щее образо- общее образовавание
ние
1.

09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)
35.02.05 Агрономия

Техник по ин- Очная
формационным
системам
Агроном
Очная
заочная
36.02.01Ветеринария Ветеринарный очная
фельдшер
38.02.01 Экономика Бухгалтер,
Очная
и бухгалтерский
Заочная
учет (по отраслям)

2.
3.
4.

3 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев
3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
1 год
10 месяцев

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№
Наименование проп/п фессии с указанием
кода

Таблица 2

Квалификация

1.

Форма Сроки обучения на
обучения
базе:
Основное общее образование
15.01.05 Сварщик
Сварщик ручной ду- Очная
2 года 10 месяцев
(ручной и частично говой сварки плавямеханизированной щимся покрытым
сварки (наплавки)
электродом
Газосварщик

2.

19.01.04 Пекарь

очная

2 года 10 месяцев

3.

35.01.13 Тракторист- Тракторист-маши- Очная
машинист сельскохо- нист сельскохозяйзяйственного произ- ственного производводства
ства

2 года 10 месяцев

Пекарь, кондитер

Численность студентов по состоянию на 01.04.2021 г составляет 620 человека, в том числе:
По программе подготовки специалистов среднего звена - 442 человека, из них
очная форма обучения - 309 человек, заочная – 133 человека
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По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 179 человека.
Таблица 3
Содержание и формы контроля в ОПБОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум»
Наименование содержания

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

По данным образовательного
учреждения
Используемые формы промеПроверочные (диагностические) конжуточной аттестации обучаютрольные работы, экзамены, зачеты по
щихся (перечислить формы)
учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям, лабораторно –
практические работы. Промежуточная
квалификационная аттестация.
Наличие в ОУ форм анализа
Один раз в семестр – на заседаниях пепромежуточной аттестации
дагогического совета, совета отделения,
обучающихся (как часто, каким предметных (цикловых) комиссий.
органом рассматриваются вопросы успеваемости обучающихся)
Положение организации и про- имеются
ведении государственной (итоговой) аттестации выпускников
по профессиям, специальностям (положение, приказы, программы, расписания ГИА, отчеты о работе ГАК, экзаменационные материалы)
Формы итоговой аттестации
обучающихся

ППКРС: выполнение выпускных практических квалификационных работ, защита
письменных экзаменационных работ, экзамены квалификационные по профессиям.
ППССЗ: защита дипломных работ
Наличие протоколов выпускИмеются по всем профессиям и специных квалификационных экзаме- альностям
нов
Наличие действующей системы Имеются элементы системы контроля
внутреннего мониторинга каче- качества
ства образования
Является ли ОУ ресурсным
Нет
центром (да/нет)
10

8.

Использование при самообследовании собственных фондов
оценочных средств

Да, по всем предметам, дисциплинам,
МДК в соответствии с графиками контрольных и тестовых заданий, вынесенных на самообследование
9. Использование при формирова- Да. При формировании результатов сании результатов самообследомообследования использовались более
вания более одной/двух/трех
двух форм
форм
10. Контроль качества знаний, обу- Документы, подтверждающие контроль
чающихся (результаты конзнаний студентов, имеются
трольных работ, тестовых заданий, результаты государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации, практик, контрольных работ и др.)
В период с 27 января 2021 года по 25 февраля 2021 года на основании решения педагогического совета (Протокол № 4 от 25 января 2021 г.) было проведено
самообследование деятельности учебного заведения. В процессе работы проводилась проверка остаточных знаний, обучающихся по всем образовательным программам.
В ходе самообследования качество подготовки обучающихся и выпускников
техникума оценивалось на основе анализа результатов успеваемости, полученных
при проведении контрольных работ, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
Фонды контрольно- оценочных средств рассматриваются и утверждаются на
заседаниях ПЦК. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются на заседаниях ПЦК.
Содержание фонда контрольно- оценочных средств промежуточной аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет объективно оценивать качество подготовки специалистов. Фонды контрольно- оценочных средств обсуждаются на ПЦК, рассматриваются на педсовете и утверждаются.
Контроль знаний студентов и выпускников проводился по каждой дисциплине и профессиональному модулю учебного плана в объеме, освоенном на момент проведения самообследования.
Обхват самообследования составил 100 % от численности всех обучающихся
техникума
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Анализ результатов самообследования.
Профессии,
специальности

показатели

36.02.01 Ветеринария

Ср.балл
% качества
Ср.балл
% качества
Ср.балл
% качества

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)
35.02.05 Агрономия
Профессии

19.01.04 Пекарь
36.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
19.01.04
Пекарь
36.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Общеобразовательный

Учебные циклы
ОГСЭ Матем, и
общий ест.
научный

Таблица 4

3,9
61,5

4,5
85,4

3,4
33,3

Профессиональный
4,2
85,6

3,9
60,6

4,3
68,8

4,3
93,8

3,9
67,7

3,9
63,6

3,9
56

3,6
43,4

3,7
51,3

Кучеровский филиал
Ср.балл
3,8
3,8
3,9
% каче61,2
59,8
65
ства
Общеобразо- Общепрофесвательный
сиональный
Ср.балл 3,7
0
% каче- 62,5
0
ства
Ср.балл
3,7
% каче53,4
ства
Большесолдатский филиал
Ср.балл
3,4
% каче40,2
ства
Ср.балл
3,4
% каче33,6
ства
Ср.балл
3,4
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3,7
59,4
Профессиональный
4,3
100

3,6
45,6

4
67,7

3,6
52,6

3,9
63

3,3
23

3,7
46,4

3,3

3,8

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки
(наплавки)
35.02.05 Агрономия
(заочное)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(заочное)

% качества

31

Заочное отделение
Ср.балл
3,8
% каче58,7
ства
Ср.балл
4,4
% каче85,8
ства

29,6

84

3,8
66,1

3,7
56,4

3,9
62,4

3,8
60

Эти результаты указывают на достаточный уровень знаний у обучающихся техникума по всем фундаментальным дисциплинам, а, следовательно, на действенный
характер системы организации учебного процесса, управления и качеством подготовки квалифицированного специалиста.
Таблица 5

Сведения о контингенте обучающихся за последние три года
Очная форма обучения
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование
программ

Контингент по формам обучения за последние три года
2019
2020
2021
Бюджет На плат- Бюджет На плат- Бюджет На
ной осной осплат
нове
нове
ной
основе
Программы подготовки квалифицированных рабочих
15.01.05 Сварщик (руч- 23
0
19
0
38
0
ной и частично механизированной
сварки
(наплавки)
19.01.04 Пекарь
20
0
36
0
64
0
35.01.13Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства
Всего по ППКРС

71

0

72

0

77

0

114

0

127

0

179

0
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Очная форма обучения
№
Наименование
п/п грамм

1.

про- Контингент по формам обучения за последние три
года
2019
2020
2021
Бюджет На плат- Бюджет На плат- Бюджет На платной осной осной основе
нове
нове
Программы подготовки специалистов среднего звена
Информационные си78
0
87
0
0
93
стемы (по отраслям)

2.

Агрономия

59

0

71

0

71

0

3.
4.

Ветеринария
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

90
36

0
0

88
45

0
0

106
39

0
0

Заочная форма обучения
№ п/п Наименование
грамм

1.
2.

про- Контингент по формам обучения за последние три
года
2019
2020
2021
Бюджет На плат- Бюджет На плат- Бюджет На платной осной осной основе
нове
нове
Программы подготовки специалистов среднего звена
Экономка и бухгалтер64
6
63
60
ский учет (по отраслям)
Агрономия

77

3

76

73

Объем и структура приема студентов на обучение за счет средств областного
бюджета определяется в соответствии с контрольными цифрами приема на текущий учебный год, утверждаемыми Комитетом образования и науки Курской области.
Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной комиссией техникума.
Организация приема осуществляется в соответствии с нормативными документами, регламентирующими приём и отвечающими установленным требованиям. Правила приёма ежегодно пересматриваются и утверждаются директором.
Имеются приказы об организации приёмной и апелляционной комиссий. Ведутся
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протоколы заседаний приёмной комиссии, журналы регистрации заявлений абитуриентов, издаются приказы о зачислении студентов на обучение.
Выпуск специалистов осуществляется ежегодно в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОБПОУ "Суджанский
сельскохозяйственный техникум".
Таблица 6

Структура выпуска
Очная форма обучения
№
п/п

1.

2.
3.

1.

Наименование программ

Выпуск за последние три года
2019
2020
2021
Бюджет На плат- Бюджет На плат- Бюджет На платной осной осной основе
нове
нове
Программы подготовки квалифицированных рабочих
Сварщик
12
0
0
0
8
0
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)
Повар, кондитер
21
0
0
0
8
0
Тракторист-маши21
0
24
0
22
0
нист сельскохозяйственного производства
Всего по ППКРС
54
0
24
0
38
0
Программы подготовки специалистов среднего звена
Информационные си16
0
11
0
20
0
стемы (по отраслям)

2.

Экономка и бухгалтерский учет (по отраслям)

10

0

13

0

8

0

3.

Ветеринария

21

0

17

0

22

0

4.

Агрономия

8

0

11

0

13

0

Заочная форма обучения
Наименование
№
про- Выпуск за последние три года
п/п грамм
2019
2020
15

2021

Бюджет На плат- Бюджет На плат- Бюджет На платной осной осной основе
нове
нове
Программы подготовки специалистов среднего звена
1. 1Экономка и бухгал- 20
4
24
28
терский учет (по отраслям)
2. Агрономия
22
4
21
16

2.2 Система управления организации.
Структура управления Учреждением определена согласно штатному расписанию и сформирована с целью эффективного и результативного выполнения государственного задания.
Сложившаяся модель соответствует функциональным задачам Учреждения,
осуществляющего в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих представлена в таблице.
Таблица 7
Руководители структурных подразделений
должность

Ф. И. О.

Место нахождения

Харламов
Директор
Евгений
Васильевич
Заместитель директора по Косименко
учебной
Ольга
работе
Константиновна
Заместитель директора
Кудинова
по учебно-методической Ольга
работе
Григорьевна
Королёва
Заместитель директора по
Галина
воспитательной работе
Николаевна
Заместитель директора по
Штанова Валенадминистративно- хозяйтина Ивановна
ственной работе
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Телефон для
справок

г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-11-02
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36
г. Суджа, Советская
площадь,19
(47143) 2-28-36

Самойлов
Заведующий Большесолс. Большое СолдатИгорь Василье(47136)2-11-92
датским филиалом
ское, ул. Мира,14
вич
Беловский р-н, д.
Заведующий КучеровЗоленко
Гирьи,
ским
Сергей Евгенье- Беловский р-н,
(47149) 2-92-92
филиалом
вич
х. Кучеров, ул. Садовая,13

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляется директором. Директор несет персональную ответственность за руководство образовательной, научной, методической, воспитательной и организационно- хозяйственной деятельностью ОБПОУ «ССХТ».
В техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
Общее собрание работников;
Педагогический совет;
Методический совет;
Студенческий совет.
Родительской комитет.
Порядок создания, состав и полномочия, создаваемых в Учреждении педагогического, методического и студенческого советов определяются соответствующими положениями о них, утверждаемыми директором техникума.
В настоящий момент в техникуме действуют 3 предметных (цикловых) комиссиии:
Общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных и специальных
дисциплин по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
Общепрофессиональных, специальных дисциплин по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и иностранного языка
Общепрофессиональных и специальных дисциплин по специальности
36.02.01 Ветеринария
1 методическое объединение классных руководителей.
В филиалах техникума действуют 3 методические комиссии:
В Кучеровском филиале
(площадка д. Гирьи)
Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин;
Методическая комиссия специальных дисциплин
(площадка х. Кучеров)
Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин и специальных
дисциплин
С целью расширения рынка образовательных услуг техникума, оперативного
ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых
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партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью техникума реструктурирован официальный сайт ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум" в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
В состав Учреждения входят два филиала, специальности и профессии, учебные кабинеты, лаборатории и полигоны, столовые, гаражи, структурные подразделения, общежития и др.
Миссия ОБПОУ «ССХТ»: Формирование благородной личности, способной
достичь социального и профессионального успеха в условиях конкурентоспособного образовательного учреждения".
Нормативная и организационно-распорядительная документация
Техникум руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Курской области, указами и распоряжениями Губернатора Курской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Курской области, приказами
учредителя, решениями комитета по управлению имуществом Курской области и
Уставом техникума.
С целью эффективной организации основной деятельности разработаны и
введены в действие локальные акты, регулирующих учебно-воспитательный процесс (положения, инструкции, правила и т.д.):
1. Локальные акты, регламентирующие административную деятельность:
Устав ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум";
Положение о филиале;
Положение о заочном отделении;
Положение о библиотеке;
Положение об учебной части;
Положение о приемной комиссии;
Положение об апелляционной комиссии и порядке рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний;
Положение о службе содействия трудоустройству выпускников;
Положение о сайте техникума;
Положение о спонсорской помощи в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум"
2. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления:
Положение о педагогическом совете;
Положение о совете студенческого самоуправления;
Положение о старосте группы;
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3. Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс:
Правила приема;
Правила внутреннего распорядка студентов ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум"
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования;
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум";
Положение о порядке проведения лабораторных работ и практических занятий;
Положение о курсовой работе;
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
Порядок проведения конкурса профессионального мастерства студентов;
Положение об организации самостоятельной работы студентов;
Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся
в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум»;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между техникумом и несовершеннолетними обучающимися;
Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану;
Порядок зачета результатов освоения обучающимися ОБПОУ "Суджанский
сельскохозяйственный техникум" дисциплин, освоенных в других ОО;
Порядок проведения самообследования в образовательном учреждении среднего профессионального образования ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум"
Правила посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум";
Положение о зачетной книжке студента;
Положение о порядке ведении журнала учебных занятий;
4. Локальные акты, регламентирующие учебно-методическую и научную работу:
Положение о методическом совете;
Положение о предметной (цикловой) комиссии ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум»;
Положение о рабочей программе;
5. Локальные акты, регламентирующие воспитательную работу:
Положение о классном руководителе;
Положение о совете профилактики правонарушений несовершеннолетних
ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум";
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Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания в ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный
техникум";
Положение о родительском комитете;
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;
Положение о студенческом совете общежития;
Положение о лучшей группе;
Положение о военно- патриотическом клубе «Витязь»
6. Локальные акты, регламентирующие социальную поддержку обучающихся и студентов:
Положение о стипендиальной комиссии;
Порядок назначения государственной академической и социальной стипендий;
Положение о формах материальной поддержки студентов;
Положение об общежитии;
Положение о питании обучающихся;
7. Локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность:
Положение о порядке оплаты труда о порядке оплаты труда, доплатах,
надбавках, выплатах стимулирующего и компенсационного характера работникам
ОБОУ СПО "Суджанский сельскохозяйственный техникум";
Положение об оказании платных образовательных услуг.
8. Локальные акты, регламентирующие отношения с работниками:
Правила внутреннего трудового распорядка;
Коллективный договор;
Трудовые договоры с работниками;
Должностные инструкции;
Номенклатура дел;
Инструкциии по делопроизводству.
Приказы по движению контингента;
Приказы по организации образовательного процесса;
Приказы по личному составу студентов;
Положение о порядке аттестации педагогических работников ОБПОУ
"Суджанский сельскохозяйственный техникум" в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям;
Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы;
Положение о порядке доступа педагогов к информационно- телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам.
Анализ нормативной базы техникума показал, что в учебном заведении имеется необходимое и достаточное количество нормативных документов, регламентирующих его образовательную деятельность.
Задачи и функции сотрудников каждого органа управления образовательным
учреждением, структурного подразделения, определенные в соответствующем положении, уточняются в должностных инструкциях.
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Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности областного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Суджанский сельскохозяйственный техникум" соответствует действующему законодательству Российской Федерации и позволяет вести целенаправленный
учебно-воспитательный процесс, осуществляя последовательность в формировании компетенций выпускников.
2.3 Содержание и качество подготовки обучающихся.
Для реализации ФГОС СПО по всем специальностям и профессиям разработаны основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), в которых определены
структура, содержание, требования к результатам освоения программ.
На основании анализа соответствия ФГОС СПО и профессиональных стандартов, вариативная часть используется для углубления, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника и согласовывается с
работодателями.
Определены объемы и содержание практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, а также всех видов практик. Инвариантная часть
каждой ОПОП соответствует ФГОС, вариативная часть согласована с требованиями работодателей.
Участие потенциальных работодателей в учебном процессе обусловлено реализацией элементов дуального обучения. Работодатели участвуют в разработке
фондов оценочных средств по дисциплинам и модулям, принимают участие в
оценке качества образовательных программ.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденным директором техникума.
В соответствии приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.0.5.2020
№25 7 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в 2019/2020 учебном году» и на основании приказа комитета образования и науки Курской области от 26.05.2020 №1-480 «Об утверждении Порядка
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего профессионального образования в учреждениях среднего
профессионального образования, подведомственных комитету образования и
науки Курской области, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», итоговая государственная аттестация выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования в установленные сроки была проведена с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Защиту выпускной квалификационной работы, выполняемой в виде письменной экзаменационной работы или дипломной работы (проекта) осуществляется с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме «из дома».
В состав государственных аттестационных комиссий входят представители
предприятий.
В отчётах государственных аттестационных комиссий по специальностям дается оценка качества образовательного процесса, и указываются рекомендации по
улучшению качества подготовки специалистов.
По результатам работы ГАК в техникуме проводится анализ, где отражается
оценка качества подготовки выпускников.
Таблица 8
Результаты итоговой государственной аттестации очной формы обучения по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Наименование критерия
Количество выпускников:
Количество выпускников, проходящих ГИА в форме защиты ВКР
Количество (в %) выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации.
Принято к защите выпускных квалификационных работ.
Защищено (в %) выпускных квалификационных работ.
Качество защиты (в %).
Средний балл.

2020
24
24
100
24
100
89
4,3
Таблица 9

Результаты итоговой государственной аттестации очной формы обучения по
программам подготовки специалистов среднего звена
Наименование критерия
Количество выпускников:
Количество выпускников, проходящих ГИА в форме защиты ВКР
Количество (в %) выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации.
Принято к защите выпускных квалификационных работ.
Защищено (в %) выпускных квалификационных работ.
Качество защиты (в %).
Средний балл.
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2020
52
52
100
52
100
100
4,5

Таблица 10
Результаты итоговой государственной аттестации заочной формы обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена
Наименование критерия
Количество выпускников:
Количество выпускников, проходящих ГИА в форме защиты ВКР
Количество (в %) выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации.
Принято к защите выпускных квалификационных работ.
Защищено (в %) выпускных квалификационных работ.
Качество защиты (в %).
Средний балл.

2019
45
45
100
45
100
100
4,2

Выводы: Структура подготовки обучающихся соответствует имеющейся лицензии, содержание и качество подготовки обучающихся ОБПОУ "Суджанский
сельскохозяйственный техникум" соответствует требованиям ФГОС СПО и удовлетворяет кадровую потребность региона.
2.4 Организация учебного процесса.
Регламентация организации учебного процесса осуществляется на основании
локальных актов, указанных в пункте 2.1.2.
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной специальности (профессии) и форме получения образования.
Не менее двух раз в течение учебного года для студентов устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе не менее
двух недель в зимний период.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля знаний.
Режим работы педагогических работников определяется расписанием занятий, утвержденным директором техникума и трудовым распорядком дня.
Режим работы обучающихся определяется Правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий, и составляет не более 36 часов обязательной аудиторной нагрузки в неделю.
На основании Указа Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении
в РФ нерабочих дней», также на основании п.5.2. Распоряжения Губернатора Курской области от 18.03.2020 г. № 85-рг «О внесении изменений в распоряжение Гу-
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бернатора Курской области от 10.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности», связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в ОБПОУ
«ССХТ», реализация образовательных программ среднего профессионального образования осуществлялась с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
Расписание занятий корректировалось с учетом ресурсов, необходимых для
реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных
технологий. Учебные практики проводились путем выдачи заданий дистанционно.
Производственные практики (консультирование руководителями практик, проводились дистанционно, с применением мессенджеров: Viber, WhatsApp, VK, Google
Class, Facebook, онлайн- платформа Учи.ру, Информационная образовательная
платформа CanDolt, ЭБС «IPRbooks»).
В период режима повышенной готовности, у студентов выпускных курсов
проводилась промежуточная аттестация (сдача квалификационных экзаменов).
Прием квалификационных экзаменов проводился дистанционно, с использованием
мессенджера WhatsApp. Задания из комплекта оценочных средств выдавались дистанционно, отводилось время для выполнения задания студентами. Председатель
аттестационной комиссии, члены аттестационной комиссии также работали дистанционно. Выполненные задания студенты присылали через WhatsApp, они распечатывались и прикреплялись к экзаменационной ведомости.
В соответствии приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.0.5.2020
№25 7 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в 2019/2020 учебном году» и на основании приказа комитета образования и науки Курской области от 26.05.2020 №1-480 «Об утверждении Порядка
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего профессионального образования в учреждениях среднего
профессионального образования, подведомственных комитету образования и
науки Курской области, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего профессионального образования в была проведена в установленные сроки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Защиту выпускной квалификационной работы, выполняемой в виде письменной экзаменационной работы или дипломной работы (проекта) осуществлялась с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме «из дома».
Выпускную квалификационную работу в части выполнения выпускной практической квалификационной работы, предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования,
ввиду невозможности ее защиты с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, оценивалась на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной программы
среднего профессионального образования.
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В соответствии с современной образовательной доктриной современный специалист должен не только обладать необходимой суммой знаний и умений, но и
навыками решения практических задач, быстро адаптироваться в меняющихся
условиях, обладать комплексом компетенций. Этому способствует практическая
направленность всех учебных занятий. Практикоориентированность образовательных программ в целом по техникуму оставляет 67,5%, по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 72%; по программам подготовки специалистов среднего звена – 63%.
Тематика лабораторных и практических работ, виды работ, выполняемые на
практике, позволяют в полной мере сформировать умения и практический опыт у
студентов, установленные ФГОС СПО. Составной частью освоения основных образовательных программ среднего профессионального образования является практика. Ее цель – овладение студентами всеми видами профессиональной деятельности по выбранной профессии или специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы. Учебная и производственная практика проводится техникумом при
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно (производственная практика),
так и рассредоточено (учебная практика), чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебных лабораториях и учебных мастерских. Перечень и оснащение учебных лабораторий и
мастерских соответствует требованиям ФГОС СПО по соответствующим специальностям и профессиям. Производственная практика проводится на предприятиях, в организациях различных организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями под руководством
руководителей практики.
Руководители практики от техникума в соответствии с требованиями ФГОС
СПО прошли стажировку в профильных организациях. Формирование профессиональных компетенций выпускников на протяжении нескольких лет происходит с
учетом требований работодателей, с которыми техникум поддерживает тесные деловые отношения. По всем направлениям подготовки специалистов ОБПОУ
«ССХТ» заключил договоры о социальном партнерстве с предприятиями и организациями Курской области. В рамках договоров организуется участие представителей работодателей в образовательном процессе при реализации основных профессиональных образовательных программ в части:  предоставления заявок на подготовку выпускников;  предоставления баз практики;  предоставления преподавателей и наставников для реализации профессиональных модулей;  участия в
оценке качества подготовки выпускников на этапе промежуточной и государственной итоговой аттестации;  участия в стажировках педагогических работников техникума. Привлечение работодателей помогает: во-первых, повысить эффективность расходования средств; во-вторых, дает возможность техникуму воспользоваться специальными навыками, которыми могут не обладать наши преподаватели,
в-третьих, оказывает положительное влияние на соотношение между предложением со стороны рынка образовательных услуг и спросом со стороны рынка труда.
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С октября по декабрь в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» обучались слушатели по программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции, с привлечением инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Всего было обучено 251 человек по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Сортовая политика в земледелии: организация сортового и семенного контроля (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Агрономия»)»
По результатам обучения итоговой аттестацией являлась сдача демонстрационного экзамена. По результатам сдачи каждому слушателю был выдан Скиллспаспорт и удостоверение о повышение квалификации.
Вывод: организация учебного процесса, его практическая подготовка, соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

2.5 Востребованность выпускников
В техникуме функционирует Служба содействия трудоустройству выпускников
техникума. Главной задачей службы является:
 повышение эффективности мероприятий по содействию трудоустройства
выпускников техникума;
 осуществление мониторинга трудоустройства выпускников;
 расширение возможности информирования студентов и выпускников о вакансиях на рынке труда.
С целью решения задач по трудоустройству выпускников техникума 20192020 учебном году реализовывались следующие основные виды деятельности,
направленные на повышение уровня конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда:
Использование баз вакансий работодателей и составление резюме студентов
- выпускников техникума.
Использование веб - сайта.
В рамках реализации дуального обучения в ОБПОУ «ССХТ» заключены договора о дуальном обучении со следующими предприятиями агропромышленного
комплекса:
АО «Надежда»
ПСХК «Новая жизнь»
ООО «Агросил»
Агропромышленный комплекс «Глушковский»
ОБУ «ССБЖ Суджанского района»
СХПК «Надежда» Беловского района
ООО «1 Мая»
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ООО «Заречье» Грайворонского района Белгородской обл.
АО «Толпино»
ООО «Агрокопмлекс «Глушковский»
ОАО «Беловское»
В рамках договора о дуальном обучении, студенты специальности 35.02.05
Агрономия, в 2020 году проходили производственную практику в ПСХК «Новая
жизнь», отрабатывая профессиональные компетенции.
Студенты специальности 36.02.01 Ветеринария проходят учебную практику
в выше названных агропредприятиях, а также проходят производственную, преддипломную практику.
Совместная деятельность предприятий агропромышленного комплекса и ОБПОУ «ССХТ» дает положительные результаты: на предприятия приходят студенты, знакомые с современным оборудованием, технологиями производства, что
позволяет снизить период реабилитации молодого специалиста на предприятии
при дальнейшем трудоустройстве.
В рамках реализации дуального обучения заключены договора о социальном партнерстве со следующими предприятьями и организациями:
ОГБУ Стации по борьбе с болезнями животных Суджанского, Беловского,
Большесолдатского, Кореневского районов, ООО «Агросил», АО «Надежда»,
ПСХК «Новая жизнь», АО «Гарант» ЗАО «Россельхозбанк» Суджанский филиал,
ОБУ «Центром занятости населения», Агрокомпанией «Русь» Глушковского районов, ФГОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им.
проф. И.И. Иванова» ОАО Пристенская зерновая компания и др. предприятиями.
Консультационная работа со студентами по вопросам само презентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда. Организация обучения
и психологической подготовки выпускников по вопросам трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры.
Организация Службой ярмарок вакансий, презентаций компаний.
В техникуме практикуются следующие виды мероприятий, реализуемых в
разрезе учебных отделений согласно перспективному плану работы службы по трудоустройству выпускников:
ярмарки вакансий;
презентации работодателей;
конкурсы профессионального мастерства;
участие в чемпионатах World Skills Russia
Таблица 11
Перечень предприятий трудоустройства выпускников 2020 г. Областного
бюджетного образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный
техникум»
Наименование Наименование предприятий и организаций по месту трудоспециальностей, устройства выпускников
профессий
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Ветеринария

ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Суджанского
района
ООО «Белгранкорм» Белгородской области
ООО «Беловское Агрообъединение» Беловского района
Агрофирма «Любимовская» Кореневского района
ОАО «Надежда» Суджанского р-на Курской обл.
ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Льговского
района
ОАО «Крюковский свинокомплекс» Белгородской области
ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Большесолдатского района
СПК «Черкасское – Поречное» Суджанского района
Экономика
и ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» Суджанского
бухгалтерский района Курской области
учет (по отрас- ООО «Теткинский сахарный завод» Глушковского района
лям)
ОАО «Надежда» Суджанского района
МУП ЖКХ г. Суджа
СПК «Черкасское Поречное» Суджанского района
ПО Большесолдатское Большесолдатского района
ЗАО «Суджанский мясокомбинат»
АОАО «Гарант» Беловского района
ООО «Суджастройинвест и К» г. Суджа
ЗАО «Краснояружский бройлер» Белгородской области. ОАО
«Сбербанк России» отделение №3903 г. Суджа
Сварщик (ручной МУП ВКА г. Суджа
и частично меха- ООО «Курское молоко»
низированной
ОАО «Надежда»
сварки
АНО «Водоснабжение»
(наплавки)
ООО «Алиса»
ОАО Суджанский завод тракторных агрегатов
Повар, кондитер ПО «Большесолдатское»
ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ»
ООО «Прохлада»
МК ДОУ «Большесолдатский д/с»
МК ДОУ «Детский сад» №6
Тракторист- ма- ООО «АГРОИНВЕСТ»
шинист сельско- ООО «Большесолдатский свекловод»
хозяйственного ООО «Агросил»
производства
КФХ Булгаков Н.М
ОАО «Агропромышленный Альянс «Юг»
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Таблица 12
Анализ трудоустройства выпускников техникума за последние три года

год выпуска

2018
2019
2020

Трудоустроено
выпускников

продолжают
обучение

количество выпускников

в%

количество выпускников

53
83
71

46
51
58,7

11
8
6

в
%

10
7
5,0

Призваны в
ряды РА

Находятся в отпуске по уходу
за ребенком

количество выпускников

в%

количество выпускников

30
36
24

26
30
19,8

10
6
5

в%

9
7
4,1

Не определились
с трудоустройством
коли- в %
чество
выпускников
10
9
7
8
9
7,4

Вывод: Мониторинг итогов процедуры трудоустройства выпускников показывает положительную динамику результатов по трудоустройству выпускников.
Рекомендовано продолжить работу по трудоустройству выпускников.
2.6 Качество кадрового обеспечения
Техникум, в основном, укомплектован педагогическими кадрами, административно-управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом,
всего 159 человек.
Уровень образования и квалификация всего преподавательского состава соответствует содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в техникуме
по всем циклам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности учебного заведения.
Среди педагогических работников 11 человек награждены нагрудным знаком «Почетный работник СПО», 1 человек - кандидат сельскохозяйственных наук,
1 человек – кандидат педагогических наук, 9 человек награждены грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, 5 человек- благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ.
Преподаватели согласно плана-графика, проходят курсы повышения квалификации. Наряду с повышением квалификации, 6 преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимися профессионального цикла, прошли стажировку в профильных организациях: ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Беловского района», ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Суджанского района» ООО «Дуэт» Суджанского района Курской области, ООО «Агросил» Суджанского района Курской области, что соответствует требованиям ФГОС СПО, ОАО
«Гарант» Беловского района. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников техникума
29

осуществлялось без отрыва от работы (методические семинары, педагогические
чтения, научно-практические конференции, круглые столы).
Информация о педагогических кадрах представлена в приложении 2.
Общая укомплектованность штатов ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» – 100%. Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в техникуме около 41 % преподавателей и мастеров производственного обучения имеют высшую и первую категорию.
Персональный состав и контактная информация административно-управленческого персонала техникума представлены на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический состав)» http://ssht.ru/sveden/employees
Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям ФГОС СПО. Рекомендовать преподавателям проходить стажировку
на ведущих предприятиях агропромышленного комплекса с непрерывным циклом
производства
2.7 Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Методическая работа в техникуме- совокупность мероприятий, проводимых
администрацией техникума, педагогами с целью целенаправленной работы по единой методической теме: «Подготовка квалифицированных специалистов, готовых
к непрерывному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, а также привлечение работодателей к формированию содержания профессионального образования с учетом профессиональных стандартов и стандартов
WorldSkills Russia»
Целью методической работы является создание условий для реализации
ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50, требований профессиональных стандартов,
стандартов WorldSkills Russia и работодателей с целью повышения качества подготовки квалифицированных специалистов; координация усилий структурных подразделений техникума, творческих педагогов, направленных на развитие и совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности техникума.
Основной задачей организации методической работы в ОБПОУ «ССХТ» является разработка, обсуждение, принятие (утверждение) мероприятий по развитию
творческого потенциала педагогических работников, обобщение передового опыта
и активная работа по последующей реализации рекомендаций (положений), ориентированных на совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение
качества подготовки специалистов.
Задача эта решается путем слаженной работы педагогического коллектива по взаимной увязке и решению множества «частных» направлений методической работы.
Методическая работа техникума представляет собой гибкую систему взаимосвязанных организационно-педагогических мероприятий, направленных на оптимизацию подготовки специалистов. Методическая работа способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса в целях улучшения качества
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подготовки квалифицированных специалистов по реализуемым техникумом образовательным программам, повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников техникума.
В настоящее время из 60-ти педагогов 14 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 11 педагогов- высшую квалификационную категорию, что
составляет 41% от общей численности.
23 педагога прошли курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО КИРО.
Педагогические работники техникума принимают активное участие в реализации
плана- графика мероприятий, разработанный ОГБУ ДПО КИРО: областные предметные олимпиады, региональный чемпионат «Молодые профессионалы по компетенциям Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Программные решения
для бизнеса. Результаты научно-методической деятельности педагогов, представлены в Приложении 3.
Научно-исследовательская работа преподавателей со студентами строиться
в соответствии с перечнем тем, утверждённым на заседании предметных цикловых комиссий.
Повышение качества курсовых работ обусловлено систематичной,
научно- исследовательской работой преподавателей, в рамках реализуемых специальностей.
Надо отметить, что большое внимание преподаватели техникума уделяют такому аспекту методической деятельности, как написание различного рода методических материалов, способных оказать содействие в овладении профессиональными знаниями, навыками и умениями, вызвать активный интерес к изучению той
или иной дисциплины и направленных на повышение профессионального, педагогического и образовательного уровня преподавателей.
В 2020 году было исполнено государственное задание по видам государственных услуг:
-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования- подготовка специалистов среднего звена с показателем 100%
-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих с показателем 100%
Вывод: Методическая работа техникума направленна на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя,
проводится через собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией
техникума и преподавателями в целях овладения методами и приемами учебно-методической и воспитательной работы, творческого применения их на занятиях, поиска новых, рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения
и обеспечения образовательного процесса.
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2.8 Качество библиотечно-информационное обеспечение образовательного
процесса
Важным направлением деятельности техникума является обеспеченность
участников образовательного процесса основной и учебно-методической литературой. Техникум располагает библиотеками с читальными залами в каждом филиале,
общее количество мест - 96.
В библиотеках установлены компьютеры с выходом в сеть Internet. Пользователи библиотеки имеют возможность распечатки необходимых материалов, создания копий для работы.
Библиотечный фонд составляет 50722 экз., в том числе обязательной учебнометодической литературы 38938 экз. Каждый обучающийся обеспечен учебной и
учебно-методической литературой.
Таблица 13
Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам образовательных
программ
Наименование содержания
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
6.

Наличие источников учебной информации по
каждой дисциплине учебных планов реализуемых образовательных программ
Общее состояние библиотеки, наличие читального зала
Состояние библиотечного фонда:
Общее количество единиц хранения
Новые поступления
Объем средств, затраченных на новые поступления
Количество наименований ежегодных подписных изданий по профилю учреждения
Наличие в библиотеке достаточного количества обязательной учебной литературы
Наличие в библиотеки достаточного количества дополнительной литературы
Обеспеченность учебной литературой с грифами
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По данным образовательного
учреждения
38938
Библиотека, читальный
зал
50722
52
43400
12
33833
8207
70%

В целях качественного обеспечения литературой учебно-воспитательного процесса библиотека ведет работу по следующим направлениям:
- оформляет подписку на периодические издания;
- осуществляет сотрудничество с профильными издательствами: издательским
центром «Академия», издательством «Колос С», «Лань» и др.
- осуществляет сотрудничество с книжным магазином «Оптимист».
Дополнительными источниками для обучающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения являются профессиональные журналы и газеты. Библиотека выписывает 21 наименование периодических изданий.
Библиотека регулярно комплектуется современной учебной, учебно-методической и справочной литературой. Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с профилем техникума.
Для полного удовлетворения информационных потребностей читателей в библиотеке создается фонд электронных учебников.
По большинству дисциплин имеется книгообеспеченность, соответствующая существующим нормативам.
Библиотека обслуживает 889 читателей, среди них студентов – 537, педагогических работников – 58.
Посещаемость за 2020 год составила – 18 900 экз., книговыдача – 22 720 экз.,
в том числе: 18 711- учебная литература, 4009 художественная.
В техникуме действует сетевая версия информационно-справочной системы
«КонсультантПлюс».
Система «КонсультантПлюс» – наиболее полный источник правовой информации, доступный пользователям справочных правовых систем, как для преподавателей, так и для студентов. Вся информация в системе «КонсультантПлюс»
надежна и достоверна. Нормативные правовые акты и документы полностью соответствуют официальным оригиналам.
В техникуме одним из приоритетных направлений процесса обучения является формирование у обучающихся информационно-коммуникационных компетенций. Каждый обучающийся полученные знания в области информатики применяет при изучении других дисциплин и для получения дополнительного образования. Для эффективного контроля знаний приобретенных студентами по всем дисциплинам учебных планов приобретена программа «Конструктор тестов». Количество персональных компьютеров в техникуме – 104 комплекта с процессорами
Pentium IV и выше, 92 компьютера используется в учебном процессе (лаборатории
вычислительной техники, сопровождение лабораторных работ по специальным
дисциплинам, места информационного доступа в библиотеке, кабинеты ИГА и
т.п.). В техникуме функционирует 6 компьютерных классов. Все компьютеры в кабинетах объединены в локальную сеть. Имеется 2 интерактивные доски, 7 мультимедийных проекторов, 100 % рабочих мест имеется доступ к сети Интернет.
С целью формирования фонда электронных ресурсов, имеющих экспертную
оценку, заключен договор с ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
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Предметом деятельности данной системы является оказание услуг по предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека-онлайн. Общий объем фонда ЭБС- 130000 электронных изданий. Количество «входов» в электронную библиотеку составило -1804 посещения.
В техникуме создана единая электронная информационно-образовательная
среда на базе Moodle.
Выводы: Состояние учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО.
2.9 Качество материально-технической базы.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса техникума характеризуется достаточностью учебно-лабораторной базы, специализированных кабинетов, производственного оборудования и технических средств, необходимых для реализации основной профессиональной образовательной программы для подготовки высококвалифицированных кадров рабочих и служащих, и
специалистов среднего звена СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
всем аккредитуемым профессиям и специальностям. Учебный процесс по программам реализуется на четырех площадках:
площадке № 1, расположенной по адресу: г. Суджа, Советская площадь,19;
площадке № 2, расположенной по адресу: Беловский район, хутор Кучеров, ул. Садовая, 13;
площадке № 3, расположенной по адресу: Беловский район, д. Гирьи;
площадке № 4, расположенной по адресу:
 с. Большесолдатское, ул. Мира,14.
 с. Большое Солдатское, ул. Кооперативная, д.17.
Медицинское обслуживание студентов обеспечивается штатной медицинской сестрой, а также медицинскими работниками, закрепленными за техникумом и филиалами органами здравоохранения.
Медицинские пункты состоят из кабинетов приема. Имеется соответствующее
медицинское оборудование.
Все студенты проходят профилактическое обследование в начале учебного года
в районной поликлинике. По результатам обследования составляется акт с рекомендациями.
Общая площадь учебных зданий и помещений – 26516.7м2

Таблица 14
Количество кабинетов и учебных лабораторий, мастерских по профессиям и
специальностям:
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Код профессии

Наименование профессии

Для всех профессий и специальностей

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦИКЛ
Русский язык
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Социально-экономические дисциплины
Естествознание и география
Математика
Информатика и ИКТ
Спортивный зал
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЦИКЛЫ
Экономика и бухгалтерский учет
38.02.01
(по отраслям)
36.02.01 Ветеринария
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

Ка
Учебные
билаборанет
тории
ы

Залы

Мастерские
(полигоны)

1
1
1
1
1
1
1
1

11

2

2

0

3

11

2

2

6

5

2

2

Оснащенность образовательного учреждения учебно-лабораторным оборудованием, тренажерами, производственным оборудованием по профессиям и специальностям следующая отражена в рабочих программах учебных предметов, дисциплин,
модулей,
а
также
на
официальном
сайте
техникума
http://ssht.ru/sveden/objects

Кучеровский филиал ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум»
Таблица 15
Количество кабинетов и учебных лабораторий, мастерских по профессиям и
специальностям:
Учебные
Кабилаборатонеты
рии

Код профессии
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Мастерские

Для всех профессий и
специальностей

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

35.01.13
19.01.17
19.01.04
38.02.01
35.02.05

Информатики и ИКТ.
Химии и биологии.
Русского языка, литературы.
Кабинет физики, математики.
Кабинет истории, обществознания, права.
Кабинет ОБЖ, БЖ и охраны
труда
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЦИКЛЫ
Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
Повар, кондитер

1
1
1
1
1
1

Пекарь
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Агрономия

10

5

11

5

10

3

11

2

2

6

11

0

Оснащенность образовательного учреждения учебно-лабораторным оборудованием, тренажерами, производственным оборудованием по профессиям и специальностям следующая отражена в рабочих программах учебных предметов, дисциплин,
модулей,
а
также
на
официальном
сайте
техникума
http://ssht.ru/sveden/objects
Большесолдатский филиал ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный
техникум»
Таблица 16
Количество кабинетов и учебных лабораторий, мастерских по профессиям:
Код профессии

Кабинеты

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
35.01.13 Кабинет информатики и ИКТ.
19.01.04 Кабинет химии и биологии.
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1
1

Учебные
лаборатории

Мастерские

15.01.05

35.01.13
19.01.04
15.01.05

Кабинет русского языка, литературы .
Кабинет физики, математики.
Кабинет истории, обществознания, права.
Кабинет ОБЖ, БЖ и охраны
труда
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЦИКЛЫ
Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
Пекарь
Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

1
1
1
1

16

4

3

14
15

4
4

3

Оснащенность образовательного учреждения учебно-лабораторным оборудованием, тренажерами, производственным оборудованием по профессиям и специальностям следующая отражена в рабочих программах учебных предметов, дисциплин,
модулей,
а
также
на
официальном
сайте
техникума
http://ssht.ru/sveden/objects.
Для проведения культурных мероприятий, отдыха, досуга имеются 4 актовых
зала.
Оборудование поддерживается в технически исправном состоянии, санитарно –
эпидемиологическое состояние зданий соответствует санитарным нормам.
Вывод: Материально-техническая база и социально-бытовые условия в техникуме позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями
ФГОС СПО. Для соблюдения требований ФГОС СПО к материально-технической
базе используется материально-техническая база социальных партнеров.
2.10 Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 в техникуме функционирует внутренняя система оценки качества образования.
Цель внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО): формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих
на качество образования.
Задачи ВСОКО:
 формировать единое понимание критериев качества образования и подходов к его измерению;
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 получить своевременную и объективную информацию о функционировании и развитии системы образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
 формировать ресурсные базы и обеспечить функционирование образовательной статистики и мониторинга качества образования;
 предоставить всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования;
 принять обоснованные и своевременные управленческие решения по совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
 прогнозировать развитие образовательной системы техникума.
В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в ОБПОУ «ССХТ» было проведено 3 внутренних аудита. Их цель: обеспечение качества образовательной деятельности ОБПОУ «ССХТ» посредством определения степени соответствия (или несоответствия) образовательной деятельности
требованиям, установленным нормативными документами в области образования,
в том числе федеральными государственными образовательными стандартами.
Основные задачи аудитов:
 систематический анализ качества исполнения руководящих документов в
области среднего профессионального образования и дополнительного образования, локальных нормативных актов, решений педагогического совета ОБПОУ
«ССХТ» по образовательной деятельности;
 определение областей улучшения качества образовательной деятельности,
обеспечение повышения эффективности образовательного процесса;
 выработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных замечаний и недостатков, проверка результатов проведенных мероприятий по итогам
предыдущих контрольных мероприятий.
Цели ОБПОУ «ССХТ» в области качества интегрированы в общие цели образовательного учреждения, локальные нормативные акты, инструкции и включают в себя критерии и показатели качества выполнения работ. Организационная
структура комплексной системы контроля качества образовательной деятельности
в техникуме включает: совет руководства техникума (осуществляет управление системой внутренних проверок (аудитов), анализ результатов проверок (аудитов),
принимает управленческие решения); отдел контроля качества образовательных
результатов (обеспечивает организацию и проведение всех видов проверок (аудитов) на основе системного подхода, проводит объективную оценку результатов
проверок (аудитов), выявляет недостатки/несоответствия и информирует руководство техникума о результатах проверок (аудитов); отделения (осуществляют контроль реализации образовательных программ, обеспечения качества преподавания
и качества обучения в рамках своего подразделения); студенческий совет (может
привлекаться к участию в плановых и внеплановых проверках (аудитах) с целью
обеспечения открытости образовательного процесса).
В текущем году акцент в подходе к проведению аудитов был смещен в сторону подготовки основных образовательных программ к аккредитации. Объектом
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проверки на соответствие ФГОС СПО, локальным нормативным актам техникума
стали 4 программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 3 программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС),
Ресурсным компонентом проведения аудитов явилось нормативно-правовое
обеспечение (локальные нормативные акты, разработанные в соответствии с требованиями федерального законодательства). Предмет проверки составили около
2000 рабочих программ учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, практик.
Функционирующая технологическая модель проведения аудитов включала
инициирование аудита, его планирование, организацию подготовительных аудиторских процедур, саму процедуру аудитирования, завершение аудита, рекомендации аудиторов по корректирующим, предупреждающим действиям для устранения
обнаруженных несоответствий и недопущения их возникновения в процессе образовательной деятельности.
Для организации и проведения внутренних проверок были задействованы
аудиторские группы из работников техникума.
Ежегодно в техникуме проводится мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей, обучающихся выбором ОБПОУ «ССХТ» и реализуемых образовательных программ, доступностью и качеством образовательных услуг. Результаты опросов демонстрируют стабильную удовлетворенность как общей деятельностью техникума, так и отдельными процессами.
Действующая в техникуме внутренняя система оценки качества образования
позволяет:
- формировать максимально объективную оценку качества подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных программ;
- совершенствовать структуру и актуализировать содержание образовательных программ, реализуемых в техникуме;
- совершенствовать ресурсное обеспечение образовательного процесса в техникуме;
- повышать компетентность и уровень квалификации педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ;
- повышать мотивацию обучающихся к успешному освоению образовательных программ;
- усиливать взаимодействие техникума с профильными предприятиями и
организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса;
- противодействовать коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного процесса;
- выявлять факторы, влияющие на качество образования для принятия своевременных мер, направленных на повышение эффективности и качества образовательной деятельности техникума;
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2.11 Социальное обеспечение обучающихся
Для обучающихся в филиалах техникума организованы горячие обеды в соответствии с СанПиНом 2.4.3.1186-03 на основании Федерального закона российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ст.37 п.1,2,3,4, Разработанное и утвержденное Положение о предоставлении горячего питания в ОБПОУ «ССХТ», питание предоставляется в пределах
бюджетных ассигнований студентам, обучающимся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
В филиалах техникума имеется две столовые. Питание осуществляется на 2х переменах. Техникум ставит перед собой цель- создание условий для организации и осуществления качественного, сбалансированного и доступного питания
обучающихся. Проводя мониторинг среди студентов и родителей по качеству питания и обслуживания, нареканий не выявлено.
Количество студентов, получающих горячее питание, увеличилось на 9.4 %.
Медицинское обеспечение.
Медицинское обеспечение в Техникуме осуществляется в соответствии с:
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004
г. за № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития»,
 Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. (с изменениями от 25.10.2007 г.), приказом Министерства здравоохранения РФ
и ФФОМС от 24.10.1996 г. №363/77 «О совершенствовании контроля
качества медицинской помощи населению РФ»,
 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323- ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
 ст.41 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В учебных корпусах имеются оборудованные медицинские комнаты для оказания первой доврачебной медицинской помощи.
В соответствии с договорами ОБУЗ «Суджанская ЦРБ», ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры.
В соответствии с требованиями СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»
и Постановления Правительства РФ №892 от 25.01.2001 года проводится флюорографическое обследование студентов и сотрудников техникума.
В соответствии с Постановлением Главного государственного врача по Курской области «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидсезоне», в 2019 г. проведена вакцинация среди студентов техникума, что позволило значительно снизить количество пропусков занятий
по болезни, вместе с этим снизились сезонные заболевания.
Медицинские работники ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» проводят цикл мероприятий и встреч по антитабачному воспитанию, а также мероприятия антинаркотической направленности, пропаганды здорового образа жизни.

40

Проживание
В техникуме и его филиалах имеется три общежития. Места для проживания предоставляются всем нуждающимся. Штат общежитий полностью укомплектован.
Комнаты общежитий на 3-4 человека, оборудованы всей необходимой мебелью: кроватями, тумбочками, обеденными и письменными столами, мягким инвентарем. Во всех комнатах, а также в местах общего пользования сделан ремонт.
С целью повышения комфортности проживания студентов и привития навыков самообслуживания, ежегодно проводится мелкий хозяйственный и косметический ремонт помещений общего пользования, спальных комнат.
Проведена большая работа по улучшению жилищных условий проживания
студентов.
Для студентов общежитий оборудованы комнаты отдыха, где имеются телевизоры и созданы необходимые условия для проведения вне учебной работы.
Успешно используются традиции преемственности от старших курсов к младшим
с целью профилактики антисоциальных явлений.
За указанный период самообследования нет грубых нарушений правил внутреннего распорядка для проживающих в общежитии, преступления проживающими студентами не совершались, в ОМВД по Суджанскому району с заявлениями
учебное заведение на обращалось.
Стипендиальное обеспечение.
Стипендиальное обеспечение студентов техникума осуществляется в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум».
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначенной студентам, обучающимся в техникуме по очной форме обучения, подразделяются на:
- государственную академическую стипендию;
- государственную социальную стипендию;
- именные стипендии.
Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным ученым графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
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В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.
Выплата стипендии производится один раз в месяц.
Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в
течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службы внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2
и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998
г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Студентам может быть оказана материальная помощь в связи:
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества;
- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
- регистрацией брака и рождения ребенка в семье;
- иными обстоятельствами.
Выплаты производятся из средств областного бюджета в пределах стипендиального фонда.
Также студентам выплачивается материальная поддержка:
- за активное участие в общественной и культурной жизни техникума;
- за активное участие в конкурсах в масштабах Федерации, области, города,
района;
- за активное участие в спортивной жизни техникума.
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Размер материальной поддержки устанавливается персонально каждому студенту, представленному к поощрению, исходя из стипендиального фонда и внебюджетных источников.
Вывод: социальное обеспечение в техникуме организовано в соответствии с
СанПиНом 2.4.3.1186-03 на основании Федерального закона российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ст.37 п.1,2,3,4
2.12 Внеучебная работа
Воспитательная работа в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» осуществляется в соответствии с программой воспитательной работы, программой развития воспитания, проектов, основывается на приоритете патриотического и духовно-нравственного направлений.
Цель воспитательной работы:
формирование целостной личности с высоким уровнем духовности и сформированным творческим началом.
Воспитательная работа техникума направлена на решение следующих задач:
- воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять
на себя ответственность за судьбу страны;
- воспитание культуры достоинства;
- создание условий для саморазвития и самообразования каждого студента,
развитие его творческих способностей;
- повышение самооценки и чувства ответственности.
Были внесены коррективы в воспитательный процесс. Студенты, находились
с 9 ноября 2020 года по 7 февраля 2021 года на дистанционном обучении. Мероприятия проходили в рамках дистанционного формата.
Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу
педагогического коллектива, творческими и инициативными группами педагогов и
студентов, органами студенческого самоуправления.
Осуществляется тесная связь техникума и внетехникумовских учреждений
с работниками: Районного народного центра творчества (ДК), районными советами
ветеранов, Администрациями города Суджи, сл. Белая, с. Большесолдатское и
Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов, ДЮСШ, ДЮЦ, отделами
МВД по Суджанскому, Большесолдатскому и Беловскому районам, социальной
службы, работниками ЦРБ, налоговой инспекцией, прокуратуры, военкомата, кинотеатром.
Методическое объединение классных руководителей, воспитателей общежития, педагога-организатора, педагога-психолога, библиотекарей – структурное подразделение внутритехникумовской системы управления воспитательным процессом, координирующее научно-методическую, методическую и организационную работу классных руководителей, кураторов, воспитателей общежития, преподавателей
ОБЖ и физвоспитания, руководителей кружков и секций, педагога-организатора,
педагога-психолога, библиотекарей.
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Организацию методической деятельности возглавляет председатель методического объединения Выдрина В.Е. Работа методического объединения велась в соответствии планом работы на 2020-2021 учебный год. Цель деятельности – методическое обеспечение воспитательного процесса, исследование его эффективности,
повышение профессионального мастерства классных руководителей, воспитателей
общежития, педагога-организатора, педагога-психолога, библиотекаря. Методическое объединение решает следующие задачи:
 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы;
 организация программно-методического сопровождения организации воспитательной работы в группе, в техникуме способствующей совершенствованию и повышению эффективности воспитательной работы в техникуме;
 обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию
студентов.
Для решения поставленных задач, учитываются взаимосвязь «ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ» и следующих направлений воспитательного процесса:
1.
учебно-информационное;
2.
гражданско-патриотическое;
3.
профессионально-ориентирующее;
4.
спортивное и здоровье-ориентирующее направление;
5.
экологическое;
6.
студенческое направление;
7.
культурно-творческое;
8.
бизнес-ориентирующее.
Методическое руководство за деятельностью классных руководителей, воспитателей общежития, педагога-психолога, педагога-организатора, библиотекарей
осуществляется через заседания методического объединения. С 1 сентября проведено 4 заседания МО, на которых рассматривались вопросы повышения теоретического и методического уровней организации воспитательной работы, изучаются современные концепции, передовой педагогический опыт, нормативные документы.
Проведены дистанционные конкурсы среди педагогов:
Дистанционный конкурс на лучший сценарий классного часа «Наука – это интересно» (8 февраля День Российской науки).
Дистанционный конкурс для классных руководителей на лучшее родительское собрание с мультимедийным сопровождением.
Дистанционный конкурс на лучший сценарий классного часа «Международный день родного языка» (21 февраля).
Дистанционный конкурс на лучшие методические разработки воспитательных
мероприятий.
Сценарий классного часа «Наука – это интересно»:
Диплом 1 степени – Волобуева Е.В.
Диплом 2 степени – Маширова Н.Н.
Диплом 3 степени – Богачева Е.М.
Метод. разработок воспитательных мероприятий:
Диплом 1 степени – Гритчина И.Н.
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Сценарий классного часа «Международный день родного языка»:
Сертификат участника – Богачева Е.М.
На основании Положения о студенческом самоуправлении в техникуме создан
Совет студенческого самоуправления, который является руководящим звеном
учебно-воспитательного процесса. Председателем в 2020-2021 учебном году является студентка 3 В группы специальности «Ветеринария» Шарова Светлана. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы проведения конкурсов, соревнований,
концертов, заслушиваются вопросы о работе комиссий, приглашаются студенты,
имеющие задолженности по дисциплинам, имеющие пропуски занятий без уважительных причин, утверждаются планы работы комиссий, дежурств. По решению Совета отличники и лучшие спортсмены ежегодно заносятся на Доску почета техникума.
Проводятся мероприятия:
-Торжественная линейка, посвящённая 1 сентября. Всероссийский урок мира;
-Выборы студенческого самоуправления в техникуме, на специальностях, в
группах;
- Дни финансовой грамотности;
-Проведение тематических классных часов, согласно плану классных руководителей и кураторов;
- Заседание совета по профилактике правонарушений.
Проведены акции «Мой чистый край», «80 лет профтеху РФ», «Акция «Рисуем
С. Есенина», «Обелиск», «Помоги ближнему», сбору Новогодних подарков детям
Луганской и Донецкой областей Украины, «Сообщи, где торгуют смертью», открытка пенсионерам, «Свеча памяти».
Ежегодно участвуют педагоги и студенты в областном марафоне «Мир детства».
Педагогами проведены классные часы:
Гридина С.В. – организационный классный час – октябрь «Поговорим о нас
самих»;
Шаталова О.Ю. –классный час «Я и мой внешний вид».
Дмитренко Е.Н. – классный час «Экология и энергосбережение».
Ванина Т.В. – классный час. «Студент звучит гордо!».
Богачева Е. М. – участие в видеопоздравлении к Новому году.
Иноземцева Т.Н. - проведена в октябре беседа «Будущее планеты Земля рождается сегодня».
Волобуева Е.В. – беседа «Как не стать неуспевающим».
Ракова А.Н. – классный час. «Почему я люблю свою бедующую профессию».
Пахомов В.М. – классный час. – «День народного единства».
Петрова И. И. – классный час. «Курская дуга – великая победа».
Синякина О.И. – классный час на тему: «Вхождение Крыма в состав РФ».
Лысенко Н.Г. – классный час на тему: «Блокадный хлеб».
Ананьева В.А. – классный час на тему: «Подвигу народа жить в веках».
Гритчина Н.И. – участие группы в акции «Сердце доброты».

45

Ведется работа по созданию социально-защищенной среды для сирот и опекаемых. Составлен банк данных и отлажена система выплат. Документы в личных делах имеются все в соответствии с перечнем. В 2020-2021 учебном году в техникуме
обучаются 20 студентов детей, оставшихся без попечения родителей и из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С целью предупреждения правонарушений, пьянства, наркомании, табакокурения в техникуме создан Совет по профилактике правонарушений среди студентов,
которая организует встречи с работниками полиции, прокуратуры, врачами различных специальностей для студентов, проживающих в общежитии и для всех студентов, обучающихся в техникуме. Со студентами, состоящими, на учете ПДН ОУУП
и ПДН ОМВД России по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам
ведется индивидуально-профилактическая работа. Количество студентов, состоящих на учете в ОУУП и ПДН – 7 человек, что по итогам прошлого учебного года
уменьшилось. Привлечение студентов к активному участию в жизни группы и техникума приводит к положительным результатам.
В общежитии техникума и филиалах работают Советы общежития, на которых
рассматриваются вопросы по соблюдению правил проживания, проведение вечеров
отдыха, обсуждаются графики дежурства, уборки, итоги смотра-конкурса «Лучшая
комната по санитарному состоянию». Ежедневно проводится смотр на лучшую комнату этажа и общежития, результаты заполняется «Экран чистоты».
Важное место в воспитании будущих специалистов в нашем техникуме отводится культурно-массовой и творческой деятельности студентов.
Сложились традиции в воспитательной работе:
 линейка, посвященная Дню Знаний;
 день Учителя;
 осенний бал;
 Новогодний праздник;
 линейка «Последний звонок»;
 выпускной вечер;
 спортивные мероприятия и др.
Психолого-педагогическая работа проводится в соответствии планом работы
педагога-психолога. Проводится индивидуальная работа со студентами, тренинги,
анкетирование на темы: «Мотивы поступления в техникум», «Изучение общей самооценки». Проведена диагностика сфер интересов, типов темперамента, психолого-педагогическая диагностика уровня адаптации студентов нового набора. Проведено тестирование среди педагогических работников, подлежащих аттестации по
согласованию с директором.
Для студентов предусмотрены различные формы материального поощрения.
Нуждающимся студентам оказывается материальная поддержка. Поощряются и те,
кто систематически участвуют в районных, областных, всероссийских конференциях, олимпиадах, культурно-массовых мероприятиях и спортивных мероприятиях,
а также активное участие в общественной жизни техникума.
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Студентам 3 Т группы специальности «Информационные системы» (по отраслям) Воробьевой Анастасии и Кириченко Руслан назначена именная стипендия Правительства Российской Федерации на 2020-2021 учебный год.
По единому регистрационному учету в библиотеке на момент самообследования насчитывается 487 читателя. В библиотеке имеется читальный зал на 20 мест,
компьютеры с выходом в Интернет.
Регулярно оформляются книжные выставки:
«Уроки истории» 4 ноября – день народного единства;
«В помощь учебному процессу»;
«Новинки ветеринарии»;
«Мир профессий»;
«Закон, по которому мы живем» - ко дню Конституции;
«В учебе Вам помогут…»;
«Этот загадочный Куприн», к 150 летию со дня рождения писателя;
«С любовью, верой в Россию».
К 125 - летию со дня рождения С. Есенина проведена литературная композиция «С. Есенин – великий поэт России». Подготовлены и проведены мероприятия на
тему: «Души прекрасные порывы» и «Русский – мой родной язык». Оформлен альбом «Наши знаменитые земляки».
Главным фактором спортивной жизни техникума является внеурочная работа, которая ведется в двух направлениях: повышение спортивного мастерства и
спортивно-массовая работа. Привлечение студентов в спортивные секции – одно из
приоритетных направлений работы. Через работу спортивных секций в техникуме
культивированы следующие виды спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол,
настольный теннис, каратэ, физическая подготовка. В техникуме работают секции
волейбола, баскетбола, стритбол, футбол, легкой атлетики, теннис, физической подготовленности. Количество студентов, посещающих секции 74 человека.
Студенты нашего техникума являются постоянными участниками областных
и районных спартакиад, где постоянно повышают свое спортивное мастерство и занимают призовые места.
Студенты активно участвуют в областной Спартакиаде «Юность России». Результаты следующие: 2 место по настольному теннису, волейболу, юноши 2 место,
девушки 1 место по стиритболу в своей подгруппе. 31 марта 2021 года команда девушек приняла участие в финале и заняла 3 место в городе Курске.
25 января 2021 года было проведено спортивно-развлекательное мероприятие
«Студентов, бывших не бывает», т.к. студенты были на дистанционном обучении в
нем приняли участие педагоги техникума. 2 февраля на спортивной площадке техникума проводилось мероприятия «Лыжня России».
С целью популяризации физической культуры и спорта оформлены стенд
«Наши спортивные достижения», выставка кубков и наград, полученных в соревнованиях различного уровня. Количество студентов, принимающих участие во внеурочных мероприятиях, с каждым годом увеличивается, что свидетельствует о возрастании интереса студентов к физической культуре личности, появлению целевой
установки на здоровый образ жизни.
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Проводятся товарищеские встречи между учебными группами, соревнования
по волейболу, стритболу. В конце месяца подводится итог, и наиболее активные студенты награждаются грамотами. При проведении соревнований студенты приобретают не только технические навыки, но и навыки организатора, руководителя.
Наша успешная работа оценена и районе и в области, подтверждение тому
полученные награды. Волонтерское объединение «Без прошлого нет настоящего», в
рамках 75-летия Победы в ВОВе 1941-1945 годов.
Вывод: воспитательная работа в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» отвечает требованиям ФГОС/ГОС СПО и проводится на достаточном уровне.
2.13 Финансовое обеспечение
Таблица 17
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование показателя

Плановый показатель в
тыс.руб.

Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
Субсидии на иные цели, в том числе:
на реализацию областных целевых
программ
выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии, а также материальная поддержка студентам
Денежные выплаты детям- сиротам
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
предоставление платных образовательных услуг
Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
прочие поступления
В т.ч. грант Стипендия Правительства
РФ
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499,09
72984,63
59029,00
4404,68
328,75
1982,37

2093,56
9550,94
9171,69
2,75
280,5
96,0

Направление использования бюджетных средств
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Плановый показатель в
тыс.руб.

Расходные обязательства, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов
Субсидии на иные цели, в том
числе на реализацию областных целевых программ
в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества
Пособие по социальной помощи населению
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов

67762,92
58516,25
33525,62
75,40
10061,44
69,46
177,77
0,00
8787,06
719,08
1474,40
32,23
1519,56
2074,24
4404,68

0,00
2607,53
20,9
1468,40
297,85
10,0

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
№ п/п
Наименование показателя
Плановый показатель в
тыс.руб.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Расходные обязательства, всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
страхование
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

4841,98
1804,48
11,94
555,94
2,33
17,1
8,76
2,47
239,38
290,12
6,27
196,14
185,72
1521,32

Таблица 18
Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных
услуг
№ п/п
Наименование показателей
Стоимость в рублях
1.
Профессиональная подготовка по
15 000
профессиям рабочих, должностям
служащих (водителей транспортных
средств) по профессии
11442 (Водитель автомобиля)
2.
Профессиональная подготовка по
2000
профессиям рабочих, должностям
служащих (секретарь руководителя)
по профессии
34115 (секретарь руководителя)
3.
Профессиональная подготовка по
5000
профессиям рабочих, должностям
служащих (оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин) по профессии
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4.

5.

6.

7.

16199 (оператор электронно- вычислительных и вычислительных
машин)
Профессиональная подготовка по
профессиям рабочих, должностям
служащих (бухгалтер) по профессии
23369 (Кассир)
Профессиональная подготовка по
профессиям рабочих, должностям
служащих (оператор по искусственному осеменению животных и
птицы)
Профессиональная подготовка по
профессиям рабочих, должностям
служащих (тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства)
по профессии
19205 (тракторист-машинист сельскохозяйственного производства)
Профессиональная подготовка по
профессиям рабочих, должностям
служащих (Повар) по профессии
16675 (Повар)

2500

15 000

Категория «В», «С»,
«D» - 5000
Категория «А1» - 6000

5 000

Вывод: финансовая деятельность в техникуме обеспечивается субсидиями
на выполнение государственного задания, а также субсидиями на иные
цели, в том числе на реализацию областных целевых программ, и средствами от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
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3. Показатели деятельности ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный
техникум», подлежащие самообследованию
Таблица 19
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

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

1.1.1 По очной форме обучения

Единица
измерения

179

179

1.1.2 По очно-заочной форме обучения

-

1.1.3 По заочной форме обучения

-

1.2

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

1.2.1 По очной форме обучения

442

309

1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения

133

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования

1.4

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

1.5

Численность/удельный вес численности выпускников, про- 121/96,3%
шедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

1.7

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
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7
175

4/0,7%

1.8

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

275/48,7%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников

61/48,4%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 54/88,5%
ботников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

24/39,3%

1.11. Высшая
1

11/18%

1.11. Первая
2

13/21,3%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 71/116%
ботников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников

1/1,6%

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

201

Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в Кучеровском филиале ОБПОУ
«ССХТ»

125

Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в Большесолдатском филиале
ОБПОУ «ССХТ»

76

2.

Финансово-экономическая деятельность

53

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финан- 72984630,
сового обеспечения (деятельности)
39

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам финан- 1377068,5
сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа0
гогического работника

2.3

Доходы образовательной организации из средств от принося- 180206,48
щей доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра- 74,4 кв. м
зовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)

3.3

Доходы образовательной организации по всем видам финан- 72984630,
сового обеспечения (деятельности)
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4.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

4.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)

4.2

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

2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

-
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78,4%

0,7 единиц

11/2,2%

4.3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

-

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

4

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

7

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

-

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

1

4.3.1 по очной форме обучения

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

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

-

4.3.2 по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

-
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со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.3.3 по заочной форме обучения

4.4

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

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

-

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

-

4.4.1 по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

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

-

4.4.2 по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

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

-

4.4.3 по заочной форме обучения

4.5

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

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

-

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

10

4.5.1 по очной форме обучения

10

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

7

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

-

4.5.2 по очно-заочной форме обучения
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-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

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

-

4.5.3 по заочной форме обучения

4.6

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

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

-

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

-

4.6.1 по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

-
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

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

-

4.6.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

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

-

4.6.3 по заочной форме обучения

4.7

-

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

-

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

-

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

3/4,9%
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Выводы:
1. В ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» организационно-правовое
обеспечение образовательного процесса соответствует требованиями нормативных
документов.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности областного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Суджанский сельскохозяйственный техникум" соответствует действующему законодательству Российской Федерации и
позволяет вести целенаправленный учебно-воспитательный процесс, осуществляя последовательность в формировании компетенций выпускников.
3. Структура подготовки обучающихся соответствует имеющейся лицензии, содержание и качество подготовки обучающихся ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум"
соответствует требованиям ФГОС СПО и удовлетворяет кадровую потребность региона.
4. Организация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО.
5. Мониторинг итогов процедуры трудоустройства выпускников показывает положительную
динамику результатов по трудоустройству выпускников. Рекомендовано продолжить работу по трудоустройству выпускников.
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям ФГОС
СПО.
7. Методическая деятельность соответствует профилю реализуемых программ и требованиям
ФГОС СПО. Формы прохождения стажировки, повышения квалификации преподавателей
в учебном заведении постоянно совершенствуются, как и содержание и формы методической работы.
8. Состояние учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. Предложения: увеличить количество литературы по дисциплинам и модулям.
9. Материально-техническая база и социально-бытовые условия в техникуме позволяют вести
подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
10. Социальное обеспечение в техникуме организовано в соответствии с СанПиНом 2.4.3.118603 на основании Федерального закона российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.37 п.1,2,3,4
11. Внеучебная работа в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» отвечает
требованиям ФГОС СПО и проводится на должном уровне.
12. Финансовая деятельность в техникуме обеспечивается субсидиями на выполнение
государственного задания, а также субсидиями на иные
цели, в том числе на реализацию областных целевых программ, и средствами от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Председатель комиссии по самообследованию,
директор ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум»
_________________ Е.В. Харламов
Члены комиссии

_________________ О.К. Косименко
__________________ Г.Н. Королёва
_________________ О.Г. Кудинова
_________________ С.Е. Золенко
_________________ И.В. Самойлов
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение1
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Приложение2
Информация о сотрудниках, прошедших дополнительное профессиональное образование на уровне лучших национальных и мировых стандартов и практик, в том числе стандартов «Ворлдскиллс», сертифицированных экспертах

№
п/п

ФИО

1

Василенко Людмила Григорьевна

2

Выдрина Валентина Егоровна

3

Сухих Наталья
Федоровна

4

Чернышова
Елена Алексеевна

Должность
(преподаватель,
мастер производственного
обучения)

Наименование программы
(курса, стажировки, пр.)
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации)

преподаватель

Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills

преподаватель

Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills

преподаватель

Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills

преподаватель

Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills

Период
обучения

11.10.2019

11.10.2019

11.10.2019

11.10.2019
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Организация
на базе которой проводилось обучение

Академия
Worldskills
Russia

Академия
Worldskills
Russia

Академия
Worldskills
Russia

Академия
Worldskills
Russia

Документ подтверждающий прохождение обучения
Полученная
квалификаТип
ция
(диплом,
Рег.ноСрок дей(эксперт
свидельмер
ствия
ДЭ, эксперт ство, серчемпионата тификат)
и т.п.)
Эксперт
ДЭ (линейный)
свиде0000420
Компетен2 года
тельство
14
ция Бухгалтерский
учет
Эксперт
ДЭ (линейный)
свиде0000420
Компетен2 года
тельство
25
ция Бухгалтерский
учет
Эксперт
ДЭ (линейный)
свиде0000409
Компетен2 года
тельство
49
ция Бухгалтерский
учет
Эксперт
ДЭ (линейный)

свидетельство

0000420
14

2 года

Примечание*

5

Дмитренко Евгения Николаевна

преподаватель

«Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«ИТ –решения для бизнеса
на платформе IC: Предприятие 8»
В объеме 76 часов

6

Дмитренко Мария Степановна

преподаватель

«Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом специфики
стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Агрономия»
в объеме 76 часов

7

Дмитренко Мария Степановна

преподаватель

8

Лукьянов Иван
Григорьевич

Мастер п/о

С
24.08.020г
.по
13.09.2020
г.

26.11.2020
г.

Курсы по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Техник –
механик» в сельском хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия

с
06.11.2018
по
29.11.2018
г.
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ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический университет»

Тамбовское
областное
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
«Аграрнопромышленный колледж»
АкадемияWorldSkill
sRussia

Тамбовское
областное
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

Компетенция Бухгалтерский
учет

удостоверение

6798

удостоверение

Эксперт-мастер Ворлдскиллс по
компетенции «Агрономия»

3 года

3 года

сертификат

2143

3 года

удостоверение

366

3 года

9

Денисов Николай Иванович

преподаватель

10

Найденов Алексей Васильевич

преподаватель

11

Коренева Юлия
Николаевна

преподаватель

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
в объеме 80 часов
Курсы по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Техник –
механик» в сельском хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
в объеме 80 часов
Программа и методика
подготовки кадров по профессиям «Программист по
информационным ресурсам», специалист по информационным системам», «Специалист по тестированию в области информационных технологий», «Администратор
базы данных» «Технический писатель» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Программное решение
для бизнеса»
80 часов
Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills

«Агарно-промышленный
колледж»
с
06.11.2018
по
29.11.2018
г.

Тамбовское
областное
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
«Агарно-промышленный
колледж»

удостоверение

358

3 года

30.07.2018
по
05.08.2018

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждении
города
Москвы
«Колледж
предпринимательства
№11»

удостоверение

2004

3 года

свидетельство

0000404
01

2 года

11.09.2019
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Академия
Worldskills
Russia

Эксперт
ДЭ (линейный)
Компетенция Программные

12

Коренева Юлия
Николаевна

преподаватель

13

Леляков Юрий
Григорьевич

преподаватель

14

Леляков Юрий
Григорьевич

преподаватель

15

Гуртовая Любовь Михайловна

преподаватель

Программа и методика
подготовки кадров по профессиям «Программист по
информационным ресурсам», специалист по информационным системам», «Специалист по тестированию в области информационных технологий», «Администратор
базы данных» «Технический писатель» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Программное решение
для бизнеса»
80 часов
КПК по дополнительной
профессиональной программе «Практика и методика реализации программ
среднего профессионального образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»»
В объеме 76 часов
Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
КПК по дополнительной
профессиональной программе «Практика и методика реализации программ
среднего профессионального образования с учетом

30.07.2018
по
05.08.2018

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждении
города
Москвы
«Колледж
предпринимательства
№11»

С
18.05.2020
г. по 27.05
2020г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Московской
области «Сергиево-Посадской аграрный колледж»

12.09.2019

С
18.05.2020
г. по 27.05
2020г.
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Академия
Worldskills
Russia
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

решения
для бизнеса

Эксперт
ДЭ (линейный)
Компетенция Ветеринария

удостоверение

2003

3 года

удостоверение

0223

3 года

свидетельство

0000404
42

2 года

удостоверение

0219

3 года

16

спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»»
В объеме 76 часов

Московской
области «Сергиево-Посадской аграрный колледж»

Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills

Академия
Worldskills
Russia

Гуртовая Любовь Михайловна

преподаватель

17

Головина Елена
Константиновна

преподаватель

КПК по дополнительной
профессиональной программе «Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Ветеринарный
фельдшер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Ветеринария»
В объеме 79 часов

18

Головина Елена
Константиновна

преподаватель

КПК
«Проектирование и реализация программы учебной
дисциплины «Конструктор
карьеры»,
В объеме 76 часов
ПК №0304820

19

Колибердов Роман Владимирович

Мастер п/о

Объект в реестре НОК
№46.001

26.09.2019

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Московской
области «Сергиево-Посадской аграрный колледж»
05.11
2019г. по
16.11
2019г.

6.12.2019г
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Автономная
некоммерческая организация Национальное
агентство развития квалификаций
ООО «Синтез», Г. Курск

Эксперт
ДЭ (линейный)
Компетенция Ветеринария

Сварщик
дуговой
сварки плавящемся
покрытым
электродом
(2 уровень
квалификации)

свидетельство

0000410
17

2 года

удостоверение

0093

3 года

удостоверение

005627

3 года

Свидетельство о
квалификации

40.00200
.0100000
235.22

3 года

20

Колибердов Роман Владимирович

Мастер п/о

21

Клубовской
Виктор Петрович

Мастер п/о

22

Глебовской Виктор Петрович

Мастер п/о

Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
«Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и
международного опыта
(профессия «Техник-механик в сельском хозяйстве»)

Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills

23

Закутный Александр Петрович

Мастер п/о

«Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и
международного опыта
(профессия «Техник-механик в сельском хозяйстве»)

24

Закутный Александр Петрович

Мастер п/о

Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills

14.05.2020

06.11.2018
г. по
29.11.2018
г.

24.09.2019

06.11.2018
г. по
29.11.2018
г.

26.09.2019
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Академия
Worldskills
Russia

Автономная
некоммерческая организация Национальное
агентство развития квалификаций

Академия
Worldskills
Russia

Автономная
некоммерческая организация Национальное
агентство развития квалификаций

Академия
Worldskills
Russia

Эксперт
ДЭ (линейный)
Компетенция
Сварочные
технологии

свидетельство

0000566
91

2 года

удостоверение

003577

3 года

Эксперт
ДЭ (линейный)
Компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных
машин

свидетельство

0000409
00

2 года

удостоверение

003576

3 года

Эксперт
ДЭ (линейный)

свидетельство

0000410
21

2 года

25

Лукьянов Иван
Григорьевич

Мастер п/о

26

Лукьянов Иван
Григорьевич

Мастер п/о

«Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и
международного опыта
(профессия «Техник-механик в сельском хозяйстве»)

Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills

27

Олейников
Александр Вячеславович

06.11.2018
г. по
29.11.2018
г.

26.09.2019

Автономная
некоммерческая организация Национальное
агентство развития квалификаций

Академия
Worldskills
Russia

преподаватель
Свидетельство направо
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills

26.09.2019
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Академия
Worldskills
Russia

Компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных
машин

Эксперт
ДЭ (линейный)
Компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных
машин
Эксперт
ДЭ (линейный)
Компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных
машин

удостоверение

003578

3 года

свидетельство

0000412
26

2 года

свидетельство

0000410
45

2 года

Информация о сотрудниках, получивших в 2021 г. дополнительного профессионального образование на уровне лучших национальных и
мировых стандартов и практик, в том числе стандартов «Ворлдскиллс», подтверждение статуса сертифицированного эксперта «Ворлдскиллс»

№
п/п

ФИО

Должность
(преподаватель,
мастер производственного
обучения)
преподаватель

Предполагаемое наименование программы (курса,
стажировки, пр.) дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
«Практика и методика реализации программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»»

1

Ванина Татьяна
Васильевна

2

Чернышова
Елена Алексеевна

преподаватель

3

Красовский Владимир Петрович

4

Запланированный период
обучения

Организация,
на базе которой запланировано обучение

Предполагаемый документ по результатам
обучения

2021г.

ТОГАПОУ
«Аграрнопромышленный колледж»

Удостоверение

«Практика и методика реализации программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»»

2021г.

ТОГАПОУ
«Аграрнопромышленный колледж

Удостоверение

преподаватель

«Практика и методика реализации программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»»

2021г.

ТОГАПОУ
«Аграрнопромышленный колледж

Удостоверение

Дмитренко Евгения Николаевна

преподаватель

2021г.

РКЦ Курской
области

Удостоверение

Дмитренко Мария Степановна

преподаватель

Программа обучения Эксперта с правом проведения
регионального Чемпионата
по компетенции «Бухгалтерский учет»
Программа обучения Эксперта с правом проведения
регионального Чемпионата

2021г.

РКЦ Курской
области

Удостоверение
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Предполагаемая квалификация по результатам
обучения

Примечание*

Коренева Юлия
Николаевна

преподаватель

по компетенции «Агрономия»
Программа обучения Эксперта с правом проведения
регионального Чемпионата
по компетенции «Программное решение для
бизнеса»

2021г.

РКЦ Курской
области

70

Удостоверение

Приложение3

Перечень мероприятий по развитию творческого потенциала педагогических работников техникума
№ ФИО педагога
п
/
п

Дмитренко Е.Н.

Дмитренко М.С

Концыгова Г.Х.
Ананьева В.А.
Выдрина В.Е.

Педагоги и сотрудники
техникума

Название мероприятия

Дата проведения

Результат

Региональный конкурс
лучших практик подготовки рабочих кадров в
номинации «Наставничество в ОБПОУ
«ССХТ»,
Компьютерная грамотность педагога в рамках Всероссийской эстафеты педагогических
знаний «Профессиональная компетентность педагога»
Областной математический фестиваль студентов ПОО Курской области
АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» социологический
опрос
В рамках реализации
на территории Курской
области национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сотрудники и
студенты ОБПОУ

Октябрь
2020г.

участие

Октябрь
2020г.

сертификат
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05 декабря
2020г.
Декабрь
2020г.
Декабрь
2020г

сертификаты

«ССХТ» прошли тестирование на выявление
профессиональной
предрасположенностью к предпринимательской деятельности.
Из общего числа прошедших тестирование
14 педагогов, 25 студентов, 5 сотрудников.
Студенты группа 2Б,1 Т Антикоррупционный
конкурс «Молодежь
против коррупции»
Дроздов Давид Викто- V региональный чемрович
пионат «Молодые профессионалы « компетенция : эксплуатация
сельскохозяйственных
машин
Коренева Ю.Н.
V региональный чемНайденов А.В.
пионат
студент
WSR по компетенции
Программные решения
для бизнеса
Сухих Н.Ф.
Выдрина В.Е.

Онлайн уроки
01.10.2020 Что должен
знать начинающий инвестор
02.10.2020 Биржа и основы инвестирования
07.10.2020 Что нужно
знать про инфляцию
08.10.2020 Как защититься от кибермошенничества
30.09.2020 с деньгами
на Ты или зачем быть
финансово грамотным?
24.09.20120
Вклады: как сохранить
и приумножить
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октябрь

участие

ноября
2020г.

2 место

Ноябрь
2020г.

Сертификат
участника

Сухих Н.Ф.
Выдрина В.Е.
Сухих Н.Ф.

27.09.2020 Финансовые
инструменты и стратегии инвестирования
01.10.2020 Что должен
знать начинающий инвестор
18.10.2020г. Все о будущей пенсии: для
учебы и жизни
21.10.20 Моя профессия –бизнес-информатик
08.11.2020 Пять простых правил, чтобы не
иметь проблем с долгами
07.11.2020 инвестируй
в себя или что такое
личное страхование
04.12.2020 как начать
свой бизнес. Мечтай
05.12 2020 с налогами
на ТЕБЯ
Семинар –тренинг Кон- 24 октября
сультантПлюс
2020г.
«Автотранспорт:
кадры, расходы, учет»
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникумVIII
Всероссийский фестиваль педагогических
находок среди профессиональных образовательных организаций
«Использование инновационных технологий,
методов обучения в
преподавании общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных компетенции
73

06-27 декабря 2020

сертификат

Диплом участника

Сухих Н.Ф.
Выдрина В.Е.

Сухих Н.Ф.
Выдрина В.Е.

Королева Г.Н.

Ракова А.Н.

будущих специалистов»
Семинар –тренинг КонсультантПлюс
«Личный финансовый
план. Путь к достижению цели»
Семинар –тренинг КонсультантПлюс
«Все про кредит или
четыре правила, которые помогут»
Выставка Духовнонравственное воспитание детей и молодежи
в Курской области»
Острогожский многопрофильный техникум

Организация и проведение лабораторных заня- Участие в VIII Всеростий в рамках изучения сийском Фестивале пепрофессионального мо- дагогических находок»
дуля ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
специальности 36.02.01
Ветеринария
Выдрина В.Е.
Использование инновационных технологий,
методов обучения в
преподавании общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей как средство формирования общих профессиональны
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28.01.2020г сертификат

30.01.2020г сертификат

2019

Декабрь
2020

благодарность

компетенций будущих
специалистов
Головина Е.К.
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
МОДЕЛИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Ракова А.Н.
Головина Е.К
Леляков Ю.Г.
Косименко О.К.
Кудинова О.Г.
Василенко Л.Г.

Региональный этап
Всероссийской олимпиады по УГС 36.00.00
Ветеринария и зоотехния

Королева Г.Н. –куратор
Бабичева Елена –участник
Тема «Победы гордо
реет флаг»

«Социально-значимый 17
участие
студенческий проектмарта2020г
2020» областных сту.
денческие чтений
«Наследие Великой
Победы: духовное
осмысление» в раках
XVI Международных
научно-образовательных Знаменских чтений

Студент Баринов В.
Преподаватель Найденов А.В.

Областная олимпиада
апрель
по дисциплинам «Информатика», «Информационные технологии
в профессиональной
деятельности»
V Всероссийская олим- март
пиада по бухгалтерскому учету

Сухих Н.Ф.
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20 марта
2020г.

1 место
2 место

7 место

Приложение №4
Участие студентов и сотрудников в акциях
https://vk.com/sudzasht
2019 год
В областном марафоне «Мир детства».
Акция «Чистый берег».
Акция «Помощь пенсионерам».
Акция «Обелиск».
Акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Акция «Помоги ближнему».
открытка пенсионерам,
«Свеча памяти».

2020 год
Благоустройство территории техникума, учхоза.
Работа по благоустройству мест общего пользования
Акция «Мой чистый край»,
«80 лет профтеху РФ»,
«Акция «Рисуем С. Есенина», «Обелиск»,
«Помоги ближнему», сбору Новогодних подарков детям Луганской и
Донецкой областей Украины,
«Сообщи, где торгуют смертью», открытка пенсионерам,
«Свеча памяти».
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