
Доклад 
по итогам работы 2018-2019 учебного года 

 
Суджанский сельскохозяйственный техникум, являясь профессиональной 

образовательной организацией, в своей структуре имеет два филиала: 
Кучеровский и Большесолдатский. 

Численность педагогического коллектива – 60 человек, в том числе 50 
преподавателей, 10 мастеров п/о,  

27 педработников (45%) имеют высшую и первую категории.  
  ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 2018-2019 

учебном году вёл подготовку по специальностям:  
36.02.01Ветеринария,  
38.02.01.Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),  
09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   
35.02.05 Агрономия 
По профессиям: 

        15.01.05Сварщик  
        19.01.17 Повар-кондитер 
        19.01.04 Пекарь 
        35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 
 

  Контингент обучающихся на начало учебного года – 521 человек, в т.ч. по 
специальностям:  

(слайд 3) 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – 39 очной формы обучения, 

61 заочной формы обучения,  
Ветеринария - 91 студент,  
Информационные системы (по отраслям) – 78 студентов.  
Агрономия- 58 человек очной формы обучения, 64- заочной формы 

обучения. 
         Сварщик- 23 студента 
         Повар-кондитер-24 студента 
         Пекарь-12 студентов 
        Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства-73 студента 

 
  Итоги успеваемости  за второе полугодие 2018-2019 уч. года в разрезе 

специальностей следующие (слайд4) 
  
  Экономика и бухгалтерский учёт (слайд5) 
1й курс(кл. руководитель Лысенко Н.Г.)  -11 человек, в т.ч. 1 отличников 

нет, 2 хорошиста. Абсолютная успеваемость-90,9%, качество знаний 18,2%,  
2й курс(кл. руководитель Лысенко Н.Г.)  -14 человек, в т.ч. 1 отличник,  7 

хорошистов. Абсолютная успеваемость-100%, качество знаний 57,1% 
3й курс(кл. руководитель Выдрина В.Е.)  - 10 человек, в т.ч. 1 отличник,  6 

хорошистов. Абсолютная успеваемость-100%, качество знаний 70% 
 



В целом по специальности: 
35 человек, абсолютная успеваемость- 96,7%, качество знаний 48,4 %,   
 
Ветеринария (слайд6) 
 
1й курс (кл. руководитель Гритчина И.Н.)- 23 человека, из них 2 отличника, 

11 хорошистов,  Абсолютная успеваемость- 91,3%, качество знаний 56,5% 
2 й курс (кл. руководитель Головина Е.К.)-23 человека, из них 1 отличник, 

10 хорошистов, Абсолютная успеваемость- 82,6%, качество знаний 47,8 
3й курс (кл. руководитель Хардикова Е.М.)  - 17 человек, в т.ч. 3 отличника, 

5 хорошистов. Абсолютная успеваемость- 70,6%, качество знаний 47,1% 
4й курс (кл. руководитель Леляков Ю.Г.)  -22человека, 8 отличников, 6 

хорошистов, Абсолютная успеваемость- 100%, качество знаний 63,6% 
В целом по специальности: 
85 человек, абсолютная успеваемость- 86,2%, качество знаний 53,8%.  
 
  Информационные системы (слайд7) 
 
1й курс (кл. руководитель Бровкин С.И.) -25 человек, из них 2 отличника,  6 

хорошистов. Абсолютная успеваемость- 96%, качество знаний 28% 
2й курс (кл. руководитель Волобуева Е.В.) -20 человек, из них   5 

хорошистов. Абсолютная успеваемость- 100%, качество знаний 25%. 
3й курс (кл. руководитель. Коренева Ю.Н.)  - 14 человек, в т.ч. 2 хорошиста. 

Абсолютная успеваемость- 64,3%, качество знаний 21,4% 
4й курс (кл. руководитель Концыгова Г.С.)  -17 человек, отличников 1, 

хорошистов -8. Абсолютная успеваемость- 100 %, качество знаний 52,9%. 
В целом по специальности: 
76 человек, абсолютная успеваемость-  90,1%, качество знаний 31,8 %,  
 
Результаты успеваемости по техникуму: 
Абсолютная – 91,0 %; 
Качественная –44,7 %; 
Количество неуспевающих – 19 человек (13%); 
Подлежат переведу на следующий курс –133 человека 
Подлежат переведу на следующий курс при условии ликвидации 

задолженностей в срок до 20 сентября 2019г. – 19 человека; 
 
Хочется отметить работу преподавателей: Сухих Н.Ф, Выдриной В.Е., 

Головиной Е.К., Найденова А.В. Гуртовой Л.М., которые имеют по итогам 
семестра  100% успеваемость  (слайд 8,9). 

Слайд 10 
Посещаемость учебных занятий  в отдельных группах оставляет желать 

лучшего. Так  в группах: 3Б, 4В, 4 Т (Кл. рук. Выдрина В.Е., Леляков Ю.Г., 
Концыгова Г.Х., ) пропуски без уважительной причины в составили наименьшее 
количество, а в отдельных группах количество пропусков превышает все 
допустимые нормы.  



 
Из 521 студента в июне выпущено 151 специалист     
ветеринарных фельдшеров – 21, с отличием- 5 ; 
бухгалтеров – 30, с отличием-8; 
техников по информационным системам – 16, с отличием-2 
Агрономов-30, с отличием-4 
Трактористов-21, с отличием-1 
Поваров-21, с отличием 8 
Сварщиков-12. 
 
Коллектив техникума провёл ежегодное самообследование, отчет о 

результатах самообследования размещен на официальном сайте организации.  
 

Методическая работа 
 

Основной целью  методической работы в ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум»  является организация практической 
направленности обучения, позволяющая в большей степени формированию 
практических компетенций студентов. Для достижения цели педагогическим 
коллективом техникума принято решение о продолжении работы по внедрению 
дуальной системы обучения. 

Работа по организации дуального обучения решается путем слаженной 
работы педагогического коллектива и предприятий, во взаимной увязке и 
решению множества направлений методической работы, а так же анализа работы 
за прошедший учебный год.  

Из этого множества можно выделить основополагающие направления 
работы в техникуме на 2018-2019 учебный год: 
-Разработка требований ОБПОУ «ССХТ» к уровню подготовки специалистов; 
-Методическое обеспечение реализации требований ФГОС СПО в ОБПОУ 
«ССХТ»; 
-Разработка и дидактическое наполнение учебно-методических комплексов  
предметов, дисциплин, модулей; 
-Организация повышения квалификации преподавателей; 

Основу методической работы в ОБПОУ «ССХТ» в 2018- 2019 учебном году  
составлял концентрация всего педагогического коллектива на достижение единой 
методической цели: 
  «Совершенствование образовательного процесса путем разработки и обновления 
содержания программ, использования современных педагогических и 
информационных технологий для усиления роли практического обучения в 
рамках подготовки профессионально компетентного выпускника». 
 
   В целях повышения уровня подготовки специалистов  и совершенствования 

форм партнерства были решены следующие задачи:  

- привлечены работодатели к разработке и реализации рабочих программ  
профессиональных модулей; 



- программы практик разработаны с учетом мнения и производственных 
возможностей предприятий-партнеров; 

 
 В 2018-2019 учебном году педагоги и студенты техникума  проделали 

большую работу по участию в мероприятиях различного уровня. 
Техникум стал основной площадкой проведения  Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния. В 2018-2019 году Курскую область представлял  
студент ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» Почерняев 
Никита - победитель регионального этапа Олимпиады. В острой конкурсной 
борьбе ему удалось попасть в число лучших участников, став победителем в 
номинации «Лучший в соблюдении алгоритма выполнения задания».  

В этом году техникум стал площадкой для проведения областной  секции 
семинара для преподавателей общетехнических дисциплин профессий и 
специальностей  технического профиля в рамках научно-методических 
объединений ПОО «Отбор содержания общепрофессиональных дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС и ПС. Преподаватели Кучеровского филиала 
(п. Гирьи), а также преподаватель Б.-Солдатского филиала приняли участие в 
организации семинара, представили свой педагогический опыт в ходе проведении 
открытых занятий (Закутный А.П., Денисов Н.И., Федулова В.Д.,Петрова Л.В., 
Сухорукова  Е.В.) 
8 преподавателей приняли участие в конкурсах регионального и всероссийского 
уровня. 
Хорошей традицией стало принятие ежегодного участия в научно-
образовательных знаменских чтениях. Студенты техникума  Ушакова Анастасия, 
Алтухова Ольга под руководством заместителя директора по воспитательной 
работе , Королевой Г.Н. представили свои работы. 
Плодотворное сотрудничество ведется с Научно-методическим центром ГБПОУ 
ВО «Острогожский многопрофильный техникум». Шесть преподавателей 
приняли активное участие во Всероссийских научно-практических конференциях. 
Участие в конференциях помогает педагогам транслировать свой собственный 
опыт, делится проблемами с коллегами из различных регионов страны. 
В 2018-2019 учебном году студенты техникума под руководством преподавателей 
приняли участие в областных олимпиадах:  
по дисциплине «Математика» математического и общего естественнонаучного 
цикла, Грищенко Екатерина заняла II место, рук.,Концыгова Г.Х.; 
 по русскому языку и культуре речи, Бондарев Михаил, рук.,Синякина О.И.; 
 Областная олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам профессий и 
специальностей УГПС 15.00.00 Машиностроение, номинация «Черчение» студент 
Крапивный,, рук., Сухорукова Е.В 



 
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния, Почерняев Никита (I место) рук.,Ракова 
А.Н.,Головина Е.К.,Леляков Ю.Г. 

В IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldskillsRussia компетенция-эксплуатация сельскохозяйственных машин 
студент Кучеровского филиала (п. Гирьи) Дроздов Давид занял  третье место, 
рук., Лукьянов И.Г.  
Студенты техникума Кучеровского филиала: Калинина Эльвира, Шаталов Олег 
рук. Чернышова Е.А. приняли участие в IV Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» Курской области компетенция: предпринимательство, студенты. 

Преподаватели Найденов А.В., Коренева Ю.Н. вели активную подготовку 
студента Фурсова Павла, который  принял участие в    IV Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia,компетенция: 
Программные решения для бизнеса» 
Для достойной подготовки студентов в Чемпионате, преподаватели :Головина 
Е.К.,Лукьянов И.Г.,ДенисовН.И.,Глебовской В.П. Найденов А.В.,Коренева Ю.Н., 
прошли повышение квалификации по программам основанным на опыте Союза 
«Молодые профессионалы». 
В 2018-2019 учебном году техникум принял участие в ежегодном областном 
конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель года-2019», «Мастер 
гда-2019» среди педагогов профессиональных образовательных организаций по 
разработке и внедрению в учебный процесс инновационных образовательных 
технологий. Преподаватель информационных дисциплин Коренева Ю.Н. 
достойно представила свои методы внедрения  технологии, а именно ,  
«Технология интегрированного обучения на основе межпредметных связей» в 
учебный процесс. 
 

Педагоги Лукьянов И.Г., и Денисов Н.И прошли повышение квалификации 
в автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 
компетенций».  

22 октября 2018г. студенты специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) Алтухова О. , Варакина приняли участие в  
Конкурс эссе «День рубля» и заняли 2 место. Конкурс организован  Комитетом 
образования и науки Курской области и Отделением  по Курской области 
Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному 
округу в области повышения финансовой грамотности обучающихся. Студенты 
этой же специальности на базе Курского педагогического университета в 
Интеллектуальной игре «Креативные, грамотные и успешные», результат 
участия- Диплом 2 степени. 



В целях реализации плана  по антикоррупционной деятельности в ОБПОУ 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» 
на 2019 год, а так же  в целях повышения эффективности антикоррупционного 
просвещения студентка Поплавская Яна под руководством  Выдриной В.Е 
приняла участие в областном  конкурсе  «Молодежь против коррупции», 
номинация: Стенгазета, тема: Экономическая сторона коррупции. 

Ежедневный, кропотливый труд педагогов позволяет вести обучение 
студентов на достаточно хорошем уровне. За результатами студентов стоит 
профессионализм их наставников.  
Хорошие показатели техникум имеет по числу педагогов прошедших курсы 
повышения квалификации (15 преподавателей), 3 преподавателя прошли 
переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании»,  
«Преподаватель». За период 2018-2019 учебного года 19 педагогов посетили 
областные семинары- практикумы. 8 педагогов имеют первую квалификационную 
категорию,7 –высшую. 
Обозначенные задачи на 2019-2010 учебный год 
Для повышения эффективности методической работы следует обратить внимание 
на следующее:  
1.Соблюдать сроки сдачи учебно-методической документации, относиться более 
ответственно;  
2. Педагогам прошедшим стажировку в 2015 году в срочном порядке пройти 
стажировку и оформить соответствующие документы; 

 3.Предметно-цикловым комиссиям следует активизировать работу по 
распространению положительного опыта коллег, имиджа техникума 
 

 
   Большесолдатский филиал техникума  
 
реализует  три профессии СПО «Тракторист – машинист с/х производства», 

«Сварщик», «Повар, кондитер». 
Педагогический коллектив численностью 16 человек. Контингент 

студентов- 80 человека, из них: 
(слайд 39) 
«Тракторист – машинист с/х производства»-36, «Сварщик»-23, «Повар, 

кондитер»-9, пекарь -12 
Результаты успеваемости: 
«Тракторист – машинист с/х производства»: 
Абс. Успеваемость-91% 
Качество знаний-8,5% 
 
«Сварщик» 
Абс. Успеваемость-80% 



Качество знаний-0% 
 
«Повар, кондитер» 
Абс. Успеваемость-100% 
Качество знаний-10% 
Пекарь  
Абс. Успеваемость-64% 
Качество знаний-0% 
 
  Преподаватели, мастера производственного обучения занимаются 

повышением профессионального мастерства, участвовали в техникумовских и 
областных мероприятиях: преподаватели проходят обучение в КИРО по 
программам профессиональной переподготовки.        

 Умение и профессиональное мастерство педагогов филиала позволило 
подготовить обучающихся к областным конкурсам и соревнованиям, и достойно 
на них выступить.     

    К государственной итоговой аттестации были допущены 100% 
обучающихся выпускных групп, которую все успешно прошли.  

Выпуск был осуществлен по профессиям  
«Тракторист»-10 человек,  
«Сварщик» - 12 человек, 
«Повар, кондитер»- 6 человек.  
 
Трудоустройство выпускников составило 33%, большинство которых 

работают на предприятиях Курской области.  
     Проводилась за истекший период определенная воспитательная работа в 

филиале, основной целью, которой является профилактика правонарушений среди 
обучающихся   патриотическое воспитание. Согласно плана работы проводились 
классные часы, общие тематические мероприятия. Были  организованы беседы с 
сотрудниками полиции, ГАИ, инспектором ПДН, сотрудниками Пенсионного 
фонда. 

     Велась работа по улучшению материальной базы филиала. 
 
     Проведен текущий ремонт учебных корпусов и общежития. 
 
Кучеровский филиал техникума имеет две учебные площадки.  
На площадке х. Кучеров ведётся подготовка специалистов среднего звена по 

специальностям: Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и Агрономия. 
Форма обучения очная, заочная.  

35.02.05 Агрономия 
Очное отделение 
Группа 1 «А» (кл. руководитель Яковлев В.Ю.) – 21 человек, из них 2 
отличника, 5 хорошистов 
Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 49,3 
Средний балл – 3,7 



Группа 2 «А» (кл. руководитель Ванина Т.В.) – 18 человек, из них 1 
отличник) 
Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 32,0 
Средний балл – 3,4 
Группа 3 «А» (кл. руководитель Красовский В.П.) – 12 человек, из них 2 
хорошиста 
Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 44,6 
Средний балл – 3,5 
Группа 4 «А» (кл. руководитель Комарова Г.И.) – 8 человек, из них 2 
хорошиста 
Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 44,6 
Средний балл – 3,5 

В целом по специальности: 
59 человек, абсолютная успеваемость-  100 %, качество знаний 42,6 %  

 
Заочное отделение 

35.02.05 Агрономия  
1 курс (куратор Яковлев В.Ю) – 20 человек 
Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 68,8 
Средний балл – 3,7 
2 курс (куратор Ванина Т.В.) – 15 человек 
Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 65,6 
Средний балл – 3,9 
3 курс (куратор Дмитренко М.С.) – 20 человек 
Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 78,1 
Средний балл – 4,1 
4 курс (куратор Красовский В.П.) – 22 человека 
Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 66,6 
Средний балл – 3,8 

В целом по специальности: 
77 человек, абсолютная успеваемость-  100 %, качество знаний 67,7 %  

 
Заочное отделение 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1 курс (куратор Чернышова Е.А.) – 20 человек 
Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 92,6 
Средний балл – 4,3 
2 курс (куратор Головатых С.П.) – 23 человека 



Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 73,9 
Средний балл – 3,4 
3 курс (куратор Комарова Г.И.) – 20 человек 
Общая успеваемость – 100 % 
Качественная успеваемость – 59,4 
Средний балл – 3,8 

В целом по специальности: 
63 человек, абсолютная успеваемость-  100 %, качество знаний 75,3 %  
Результаты успеваемости по филиалу: 
Абсолютная – 100 %; 
Качественная –61,8 %; 
Количество неуспевающих – 0 человек; 
Подлежат переведу на следующий курс –149 человека 
 
  На площадке №2 в д. Гирьи велась подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям:  (слайд 41) 
«Тракторист – машинист с/х производства»,  
«Повар, кондитер» 
Контенгент составил: 
Повар, кондитер -15;  
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства -  35 человек; 
Итого контингент - 50 студентов.  
 
Выпуск 2019 года составил 26 квалифицированных рабочих (11-

трактористов, 15 – поваров,  
Абсолютная успеваемость по профессии  Повар, кондитер– 100%,  
качество знаний – 85,8%.  
Абсолютная успеваемость по профессии Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства – 100%.  
Качество знаний – 68,9%,  

 
Комиссия по приемке учебного заведения к началу учебного года приняла 

техникум без замечаний.  
В Кучеровский филиал принят комиссий без замечаний. При подготовке к 

началу учебного года было проведено:  
Большесолдатский филиал прият без замечаний. Необходимо сделать 

ремонт крыши основного корпуса. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Финансовая деятельность техникума 
 
Финансирование для ОБПОУ «ССХТ» на 2017 год утверждено в сумме 

50 846 631,68 рублей, из них на выплату з/п- 26 157 788 руб. 
Было запланировано поступление средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в сумме – 3 968 629,87 руб., получен доход- 
3 905 098,53 руб. 

Израсходовано на з/п- 1 263 608,58 руб. 
Средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год – 20 

593,64 руб. 
Финансирование для ОБПОУ «ССХТ» на 2018 год утверждено в сумме 

47 027 529 рублей, из них на выплату з/п- 26 271 728 руб. 
Запланировано на 2018г. поступление средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности в сумме 4 548 432,53 руб., получен доход 
по состоянию на 28.08.18-         1 790 101,42 руб. 

Израсходовано на з/п-  680 719,35  руб. 
На 2018 год размер средней заработной платы педагогических работников 
составил  21 300,00  рублей.  

 
 
 
Задачи на новый учебный год: 
 
С целью решения ключевой задачи национального проекта 

«Образование» - воспитания гармонично развитой и социально- 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
РФ: 

1. -формировать социокультурную инфраструктуру, интегрирующую 
воспитательные возможности образовательных, культурных, 
спортивных и других светских и церковных организаций; 

2. - создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов специальностей 
техникума в условиях дуального обучения, в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов и стандартов чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);  

3. усилить профилактическую работу по посещаемости, пропускам и 
недопущении отсева студентов 

4. совершенствовать работу по подготовке студентов к участию в 
конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-
исследовательских проектах, мероприятиях разных уровней: 
областных ежегодных олимпиадах среди студентов профессиональных 
образовательных организаций, регионального чемпионата WorldSkills 
Russia Курской области и Абилимпикс в 2019 году; 



5. расширить возможности подготовки обучающихся студентов 
техникума по программам профессионального обучения и присвоения 
дополнительной квалификации;  

6. развивать перспективные формы сотрудничества техникума с 
предприятиями партнерами в области подготовки кадров;  

7. реализация современных форм и методов методической работы, 
направленных на развитие научно – образовательной и творческой 
среды в техникуме, активизацию научно – методической работы 
педагогов; повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников техникума путем повышения 
квалификации, прохождение стажировок, участие в конкурсах 
профессионального мастерства, участия мастеров п/о в качестве 
экспертов в чемпионатах WorldSkills; 

8. развивать сайт техникума: оперативно размещать информацию, 
повысив открытость образовательного процесса, продвигать техникум 
в социальных сетях 

9. организовать эффективную систему воспитательной работы, 
способствующую социализации и самореализации студентов, развитию 
их творческого потенциала;  

10. разработать программу воспитания и социализации студентов 
техникума;  

11. активизировать развитие форм патриотического, нравственного и 
физического воспитания обучающихся, усилить пропаганду здорового 
образа жизни;  

12. совершенствовать работу службы содействия трудоустройству 
выпускников техникума, разработать программу содействия занятости 
и трудоустройству, профессиональной ориентации и социальной 
адаптации выпускников колледжа техникума;  

13. осуществлять постоянный мониторинг и содействие в трудоустройстве 
выпускникам в течение трех лет после выпуска; уделять особое 
внимание вопросам самозанятости выпускников;  

14. выстраивать, дальнейшее развитие и расширение системной 
профориентационной работы, развитие сотрудничества со школами,  

15. пополнить и обновить библиотечный фонд в соответствии с 
требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50;  

16. совершенствовать материально-техническую базу колледжа в 
соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50 
 
Решение педсовета 
 

1. Работу ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» за 
2018-2019 уч. год признать удовлетворительной. 

 
2. По итогам успеваемости отчислить из техникума?????  

 



3. Установить срок для ликвидации задолженностей до 20 сентября 
2018г. 

                         
 


