


2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................... 3 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ................ 3 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .................................................................................... 6 
2.1. Оценка образовательной деятельности ............................................................ 6 

2.2. Система управления организации ..................................................................... 10 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся ............................ 12 

2.4. Организация  учебного процесса  ..................................................................... 24 

2.5. Востребованность выпускников ....................................................................... 28 

2.6. Качество кадрового обеспечения ...................................................................... 30 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения  .............................................. 33 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения ................................ 34 

2.9. Оценка материально-технической базы ........................................................... 37 

2.10. Функционирование внутренней  системы оценки качества образования .. 40 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ .............................................................................................................. 43 

Показатели  деятельности ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова .......................................................................................................... 43 

4. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ .............................................................................................. 51 

ПРИЛОЖЕНИЯ  .............................................................................................................. 53 

 



3  

ВВЕДЕНИЕ  

Самообследование областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 года № 462  «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», п.3.части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию".   

Целью самообследования являлось установление доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования.  

         В отчете о результатах самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности в Техникуме, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности Техникума. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

(далее по тексту – Техникум) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными правовыми актами Курской области, а также 

Уставом Техникума. 

Деятельность ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» осуществляется на основании Устава, утвержденного приказом 

комитета образования и науки Курской области от 29.09.2014 г. № 1-947 , 

согласованного решением комитета по управлению имуществом Курской области 

от 09.10.2014 г. №01- 19/2350, письмом комитета финансов Курской области от 

16.09.2014 г. №06.1-04- 09/3159; лицензии на правоведения образовательной 

деятельности серия 46Л01 №0000020 от 14.11.2014г., регистрационный номер 1865, 

выданной Комитетом образования и науки Курской области. 

Свидетельство о Государственной аккредитации учреждения серия 46А01 

№0000012, регистрационный №1328 от 11.12.2014г., срок действия до 10.12.2021 г. 

Свидетельство выдано комитетом образования и науки Курской области. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в Межрайонной 

инспекции   Федеральной   налоговой  службы №8 по Курской   области  серия 46  

№001836175,  ИНН 4621009028. 

Тип образовательной  организации: профессиональная  образовательная 

организация. 

Вид образовательного учреждения: техникум.  
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Статус учреждения: государственный. 

Место нахождения Учредителя: 305000, г. Курск, ул. Кирова-7. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Техникума: 

306600 Курская область, Советский район, п. Коммунар  ул. Парковая, 2 

тел./факс:(47158) 2-18-06, тел. 2-10-56 

Email: sovsat@yndex.ru, http://www. sovsat.ru 

ОКПО 11090242 ОГРН 1134628000176 ИНН/КПП 

4621009028/462101001 

Техникум имеет обособленные структурные подразделения (филиалы): 

Касторенский филиал - в деревне Суковкино Касторенского района, Тимский 

филиал -  в поселке Тим, Щигровский филиал - в г. Щигры Курской области. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Касторенского филиала: 

306730, Курская область, Касторенский район, д. Суковкино, пер. Училищный, 

д.2. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Тимского филиала: 

307060,  Курская область, п. Тим, ул. Кирова, 59. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Щигровского филиала: 

306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д.29. 

В основу деятельности Техникума положена законодательная база РФ  по 

вопросам образования, воспитания, соблюдения охраны труда и санитарно-

гигиенических требований, трудового законодательства: Конституция   Российской 

Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон  от 29.12.2012 г.  №273 

«Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013г. № 464, Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г.  

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 

Основной целью деятельности Техникума является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования: подготовка квалифицированных рабочих,  

служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

В соответствии со ст. 30 федерального закона №273-ФЗ «Об образовании  РФ», 

нормативными документами, действующими в системе среднего 

профессионального образования, в ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» разработаны и утверждены локальные акты по 

основным направлениям деятельности.   

В соответствии со штатным расписанием имеются должностные инструкции на 

всех сотрудников. Задачи и функции сотрудников каждого органа управления, 

mailto:sovsat@yndex.ru
http://www/


5  

структурного подразделения, определенные в соответствующем положении, 

уточняются в должностных инструкциях. По мере необходимости должностные 

инструкции пересматриваются и обновляются.   

Внутренний аудит нормативной базы показал, что в Техникуме имеется 

необходимое и достаточное количество нормативных документов, 

регламентирующих его  деятельность.  

В Техникуме разработана и успешно реализуется Программа модернизации, 

которая определяет развитие образовательной организации в условиях 

реформирования профессионального образования, обеспечивающего непрерывное 

образование, обновление его содержания в соответствии с происходящими в стране 

и мире переменами, конкуренции на рынке образовательных услуг, 

повышающихся потребностей общества в подготовке востребованных специалистов. 

Анализ и сопоставление  показателей подготовки  и требований лицензии 

свидетельствует об их полном соответствии: 

-образовательная деятельность в Техникуме осуществляется по 

специальностям, профессиям и уровням подготовки, определенным лицензией, 

-обучающийся контингент в Техникуме не превышает разрешенных 

требований, норматив площадей на одного обучающегося выполняется, 

-качественный педагогический состав обеспечивает проведение 

образовательного процесса на должном учебно-методическом уровне. 

 Вывод: анализ результатов в области организационно-правовой 

деятельности показал, что правовое обеспечение образовательной деятельности 

Техникума осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

В ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени  В.М. Клыкова» 

имеются в наличии необходимые организационно-правовые документы и 

нормативно-правовые акты, позволяющие вести образовательную деятельность в 

сфере среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО. 
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2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Оценка образовательной деятельности  

Основной целью деятельности Техникума является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования: подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования.  

Техникум реализует следующие образовательные программы: основные 

профессиональные образовательные программы: образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена; программы профессионального обучения; дополнительные 

профессиональные программы; дополнительные общеобразовательные программы.  

Техникум разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами и (или) с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ.  

Обучение проводится с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися, и осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме, а также 

в иных формах, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе, с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

В Технимкуме в соответствии с принятыми локальными нормативными актами 

допускается сочетание различных форм получения образования.  

Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, 

специальности и направлению подготовки определяются соответствующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Продолжительность обучения определяется основными образовательными 

программами и учебными планами.  

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с Федеральными законами, 

законами Курской области, иными нормативными правовыми актами и Уставом. 

Основной задачей в Техникуме является достижение целевых показателей 

национального проекта «Образование»  за счет модернизации профессионального 

образования. 

Приоритетным направлением в Техникуме является выполнение контрольных 

цифр приема обучающихся. Ежегодный план приема составляет 280 человек.  В 

целях выполнения плана приема проводятся различные профориентационные 

мероприятия: встречи с родителями и обучающимися общеобразовательных школ, 

выступления на родительских собраниях, публикации в районных СМИ, Дни 

открытых дверей, мастер-классы по професиям и специальностям и т.д.  

В 2020 году Техникум присоединился к участию в национальном 
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 Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» по ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее». Результатом профориентационных 

мероприятий является стабильное выполнение контрольных цифр приема на 100 %. 

В Техникуме в соответствии с лицензией реализуются программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабоих,  служащих и программы подготовки специалистов среднего звена. 

Данные о программах, о квалификациях, о формах обучения, о нормативных  

сроках освоения и количестве обучающихся представлены в таблице. 

Таблица 1 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в техникуме 

Наименование 

специальности/ 

профессии 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

Форма 

обучения 

Базовое 

образование 

поступаю-

щих 

Коли-

чество 

обучаю-

щихся 

Головное учреждение 

Программы  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих  

23.01.03 

Автомеханик 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных 

станций; водитель  

автомобиля категории 

«В»; «С» 

2 года  10 мес. очная Основное 

общее 

образование 

24 

23.01.03 

Автомеханик 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных 

станций; водитель  

автомобиля категории 

«В»; «С» 

10 мес. очная Среднее 

общее 

образование 

15 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

 

продавец 

продовольственных 

товаров; 

 продавец 

непродовольственных  

товаров, контролер-

кассир. 

2 г.10 мес. очная Основное 

общее 

образование 

58 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозйтвен-

ного производства 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категорий  

В, С, 

 Д, Е, F; 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

водитель  категорий «В», 

«С» 

 

2 г. 10 мес. очная Основное 

общее 

образование 

34 
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15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован-

ной сварки 

(наплавки) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытием 

электродом- 

газосварщик 

2 г. 10 мес. очная Основное 

общее 

образование 

48 

ИТОГО     179 

Программы  подготовки  специалистов  среднего   звена  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 г.10 мес. очная Основное 

общее 

образование 

40 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего  и 

коррекционно-

развивающего  

образования 

3 г. 10 мес. очная Основное 

общее 

образование 

82 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности; 

педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной  

деятельности 

3 г. 10 мес. очная Основное 

общее 

образование 

47 

 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

техник-механик   с 

получением профессий 

рабочих, осваиваемых в 

рамках 

образовательной 

программы: 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, водитель 

автомобиля.                    

            

 

 

3 г. 10 мес. 

 

 

очная 

Основное 

общее 

образование 

56 

  

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник с получением 

профессий рабочих, 

осваиваемых в рамках 

образовательной 

программы: слесарь по 

ремонту автомобилей, 

водитель автомобиля 

 

 

3 г. 10 мес. 

 

 

очная. 

Основное 

общее 

образование 

55 
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44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной  

деятельности 

3 г. 10 мес. заочная Среднее 

общее 

образование 

15 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 г.10 мес. заочная Среднее  

общее 

образование 

17 

ИТОГО     312 

Тимский филиал  

Программы  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих  

23.01.03 

Автомеханик   

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных 

станций; водитель  

автомобиля категории 

«В»; «С» 

2 г. 10 мес. очная Основное 

общее 

образование 

33 

35.01.13 

Тракторист –

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

 производства  

категорий  В, С, Д, Е; F; 

водитель  автомобиля 

категории  «С» 

2 г .10 мес. очная Основное 

общее 

образование 

34 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

 

продавец 

продовольственных 

товаров; 

 продавец 

непродовольственных  

товаров, контролер-

кассир. 

2 г. 10 мес. очная Основное 

общее 

образование 

25 

ИТОГО     92 

Щигровский  филиал  

Программы  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих  

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытием 

электродом- газосварщик 

2 г. 

10 

мес. 

очная Основное 

общее 

образование 

51 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния в 

сельскохозяйстве

нном 

производстве 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 3 

разряд. Водитель 

автомобиля категории «С» 

2 г. 

10 

мес. 

очная Основное 

общее 

образование 

30 
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23.01.03 

Автомеханик 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных станций; 

водитель  автомобиля категории 

«В»; «С» 

10 

мес. 

очная Среднее 

общее 

образование 

15 

23.01.03 

Автомеханик   

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных станций; 

водитель  автомобиля категории 

«В»; «С» 

2 г. 

10 

мес. 

очная Основное 

общее 

образование 

68 

Итого     164 

Программы  подготовки  специалистов  среднего   звена  

19.02.10 

Технология 

продукции  

общественного 

питания 

Техник- технолог 3 г. 

10 

мес. 

очная Основное 

общее 

образование 

82 

35.02.08 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

 

Техник-электрик 

3 

г.10 

мес. 

очная Основное 

общее 

образование 

29 

ИТОГО     275 

ВСЕГО 

СТУДЕНТОВ 

ПО 

ТЕХНИКУМУ 

    858 

 В Касторенском филиале  Техникума образовательная деятельность не ведется. 

Вывод: Структура подготовки специалистов, перечень реализуемых программ 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) соответствует действующей 

лицензии на образовательную деятельность и запросам регионального рынка труда. 

 

2.2. Система управления организации 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, законами и нормативно- правовыми 

актами Администрации Курской области, а также Уставом Техникума.  

Система управления строится на принципах: единоначалия и коллегиальности, 

самоуправления и законности, демократии и открытости, приоритетов 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.   

Учредителем ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» является комитет образования и науки Курской области. 

 Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет директор, 

который несет персональную ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной и организационно-хозяйственной деятельностью Техникума.  

   Коллегиальными органами управления техникума являюся:  
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− Общее собрание работников и представителей обучающихся;  

− Совет Учреждения; 

− Попечительский совет;    

− Педагогический совет;  

− Методический совет. 

К исключительной компетенции Общего собрания работников и представителей 

обучающихся  относятся:  

принятие Устава, дополнений и изменений в Устав; решение вопроса о 

заключении коллективного договора, рассмотрение и утверждение коллективного 

договора;      избрание совета Учреждения, его председателя, определение срока их 

полномочий, рассмотрение результатов его работы, рассмотрение вопросов, 

выносимых на обсуждение директором или советом Учреждения; создание 

постоянных или временных комиссий по различным направлениям работы, 

определение их полномочий; направление своих представителей путем избрания из 

числа работников Техникума в комиссию по трудовым спорам; определение 

направлений и перспектив развития Техникума; охрана прав и интересов 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и работников 

Техникума;  рассмотрение  иных вопросов деятельности образовательной 

организации.  

Совет Учреждения создается для обеспечения эффективного и качественного 

функционирования Техникума, осуществления общего руководства и контроля за его 

деятельностью.  

К компетенции совета Учреждения относится: определение основных 

направлений деятельности Техникума; заслушивание отчетов директора о 

выполнении задач основной уставной деятельности; содействие деятельности 

педагогического совета; разработка правил внутреннего трудового распорядка; 

контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки; координация в Техникуме деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законодательством; 

согласование режима работы Техникума; рассмотрение предложений о представлении 

работников к награждению.  

В состав совета Учреждения входят: директор, представители всех категорий 

работников, обучающихся, родителей, представители заинтересованных предприятий, 

учреждений и организаций.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебной, методической и 

воспитательной работы, физической культуры обучающихся создается 

педагогический совет.   

В состав педагогического совета входят: директор, заместители директора, 

преподаватели, мастера производственного обучения, заведующие отделениями и 

библиотекой, воспитатели, руководители предметно-цикловых методических 

комиссий, руководитель физического воспитания, методисты, бухгалтер, заведующий 

столовой, представители студентов (1% от количества обучающихся). 

Председателем педагогического совета является директор Техникума. Состав 

педагогического совета утверждается директором сроком  на один учебный  год.   

К компетенции педагогического совета относятся вопросы: организации и 
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развития образовательного процесса; анализа оценки и планирования теоретического 

обучения и производственной практики, воспитательной и методической работы; 

объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; контроля 

образовательного процесса; содержания и качества дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; образовательных программ и учебных планов, а также 

изменения и дополнения к ним; разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками новых педагогических и воспитательных технологий, 

методик и средств профессионального отбора и ориентации, новых форм и 

методических материалов, пособий, средств обучения и контроля, новых форм и 

методов теоретического и производственного обучения, производственной практики 

обучающихся; вопросы, связанные с проведением итоговой и промежуточной 

аттестации, переводом на следующий курс, выпуском и отчислением обучающихся и 

другие вопросы образовательного процесса; другие вопросы, регламентированные 

Положением о педагогическом совете.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей 

Техникума создается методический совет. Методический совет осуществляет 

руководство методической работой.    

Компетенция методического совета: учебные планы и программы всех форм 

обучения;  координация     методической     работы     всех     подразделений 

техникума; изучение современных форм и методов учебного процесса и их внедрение; 

организация научно-методической работы преподавателей; изучение эффективности и 

совершенствования методики использования технических средств обучения.  

Попечительский совет  наделяется  функциями в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом Техникума: участвует в определении основных 

направлений развития Техникума, привлекает добровольные взносы различных 

физических, юридических лиц, общественных организаций (в качестве добровольного 

взноса могут быть приняты как денежные средства, так и любое имущество, 

выполнение работ, оказание услуг); содействует созданию и публикации учебных, 

методических, рекламных и других материалов и пособий; содействует проведению 

инновационной образовательной деятельности в техникуме, повышающей 

эффективность и качество образования, участвует в реализации конкретных 

мероприятий, способствующих формированию привлекательного имиджа техникума. 

Структурная схема управления техникумом представлена  на сайте техникума: 

https://sovsat.ru/struk_podr.pdf. 

Вывод: сложившаяся система управления в Техникуме обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений и, в целом, положительно 

влияет на поддержание благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества. 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В Техникуме имеются основные нормативные и учебно-методические документы, 

регламентирующие учебный процесс по каждой образовательной программе. Их основу 

составляют Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, рабочие учебные планы, рабочие программы, 
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календарные учебные графики. 

Структура рабочих учебных планов ФГОС СПО соответствует структуре, 

утвержденной письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО № 12 696 от 

20.10.2010 г.».  

В Техникуме реализуются основные образовательные программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена базового 

и углубленного уровней на базе основного и среднего общего образования; по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих на базе основного и среднего 

общего образования.  

Для осуществления образовательной деятельности  в Техникуме разработаны 

основные профессиональные образовательные программы по специальностям и 

профессиям, которые включают в себя: 

- учебные планы;  

- календарные учебные графики; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик;  

-  методические указания; 

-программы государственной итоговой аттестации по специальностям/ 

профессиям;  

- фонды оценочных средств. 

В реализуемых учебных планах по всем специальностям и профессиям 

количество обязательной аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет 36 

часов, количество максимальной учебной нагрузки студентов в неделю составляет 

54 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусмотрены в объеме 4 часов на каждого обучающегося на каждый учебный год. 

Имеется расчет общей максимальной учебной нагрузки обучающихся по каждой 

дисциплине, а также расчет общей самостоятельной работы студентов.  

Предусмотрены все виды промежуточной аттестации обучающихся (экзамены, 

дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены квалификационные). Все 

дисциплины, профессиональные модули, содержащиеся в учебных планах, имеют 

завершающую форму контроля, причем, количество экзаменов в учебном году не 

превышает 8, а количество зачетов 10 , что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, приведенный в учебных 

планах, соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

по специальностям и профессиям.  

В учебных планах отмечается логичность и последовательность изучения 

дисциплин.  

Рабочие программы учебных дисциплин, практик, профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями техникума в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, требованиями работодателей и современного рынка труда.  

Основные образовательные программы среднего профессионального 

образования ежегодно согласовываются с представителями работодателей и 

утверждаются директором.  



14  

Изучение учебного материала дисциплин,  профессиональных  модулей 

проводится на основе рабочих учебных программ, разработанных преподавателями 

техникума. Они являются основными методическими документами, 

регламентирующими последовательность изложения содержания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Для организации учебного процесса в Техникуме используются следующие 

виды учебных занятий: уроки, лекции, лабораторные и практические занятия, 

курсовое проектирование, различные виды практики, самостоятельная работа 

обучающихся, консультации. 

Преподаватели Техникума наряду с традиционными методами обучения 

активно используют современные образовательные технологии: «Портфолио», 

«Кейс-стади», метод проектов, технологии дискуссии, деловых и ролевых игр, 

ТРИЗ; информационно-коммуникационные технологии: интерактивные доски, 

интерактивную систему голосования, виртуальные измерительные приборы, 

облачные технологии, электронные обучающие программы.  

Для формирования у обучающихся профессиональных умений обобщения, 

систематизации и закрепления знаний по дисциплинам предусмотрено выполнение 

курсовых проектов (работ) в зависимости от специальности, согласно учебному 

плану.  

Тематика   курсовых   проектов   (работ)   рассматривается   на   заседаниях   

предметно-цикловых методических комиссий и утверждается приказом 

директора. Тематика курсовых работ отвечает требованиям уровня подготовки 

выпускников, имеет новизну, актуальность и практическую значимость. Все темы 

курсовых проектов (работ) связаны с будущей профессиональной деятельностью 

выпускников и регулярно обновляются. 

Рабочие программы по всем видам производственной практики составлены 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО¸ Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№291, рассмотрены на заседаниях предметных цикловых методических комиссий, 

согласованы с представителями работодателей, у которых проходят практику 

обучающиеся техникума. 

На основании Распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 г. 

№60-рг «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с письмом 

заместителя министра Министерства просвещения Росйской Федерации Д.Е. Глушко 

от 19.03.2020 г. № ГД-39/04  с 20.03.2020 г. реализация образовательных программ  в 

техникуме проводиилась с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Во втором полугодии 2019-2020 уч.г. дистанционное обучение в техникуме 

осуществлялось с помощью системы дистанционного обучения Е-Стади (https://your-

study.ru/), а в первом полугодии 2020-2021 уч.г. - на базе электронной 

информационной образовательной среды Moodl. На базе образовательной платформы 

Moodl были созданы пять категорий для дистанционного очного обучения: 

педагогические специальности, технические специальности, профессии, а также 

https://your-study.ru/
https://your-study.ru/
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Тимский филиал и Щигровский филиал. Сайт дистанционного обучения 

образовательной среды Moodle зарегистрирован по адресу https://do.sovsat.ru/, ссылка 

на ДО размещена в меню официального сайта техникума. 

Организация практической подготовки 

Одним из видов учебной деятельности, обеспечивающей освоение 

профессиональных компетенций обучающихся, является учебная и 

производственная практики,  проводимые в форме практической подготовки. 

Практика организуется в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

Положением о практической подготовке обучающих, утвержденным приказом 

Министерством  просвещения от 5 08.2020 г. №885/390. 

Организация практик в форме практической подготовки обучающихся на всех 

этапах освоения образовательных программ направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к качеству подготовки выпускника. 

Практическая подготовка при проведении всех видов практик организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика обучающихся 

техникума является составной частью основных профессиональных образовательных 

программы среднего профессионального образования  и проводится в соответствии с 

учебными планами и календарными учебными графиками, в целях получения 

обучающимися профессиональных умений и  навыков, а также опыта 

профессиональной деятельности. 

Виды практики и способы ее  проведения определяются ОПОП, 

разработанными техникумом в соответствии с ФГОС СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

Учебная практика и производственная практики в форме практической 

подготовки в Техникуме и его филиалах проводятся в мастерских и 

лабораториях, оснащенных в соответствии с требованиями инфраструктурных 

листов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, а также в профильных 

организациях Советского, Касторенского, Черемисиновского, Тимского и 

Щигровского районов  Курской области, Воловского района Липецкой области, 

Должанского района Орловской области.    

Производственную практику в форме практической подготовки  студенты 

техникума проходят в организациях и на предприятиях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организацией (предприятием), 

куда направляются обучающиеся.  

Время работы на производственной практике не превышает рабочего времени, 

установленного трудовым законодательством РФ для соответствующих категорий 

работников. 

Одним из перспективных направлений и одновременно стратегически важной 

технологией организации учебного процесса является внедрение элементов 

дуальной системы обучения в образовательный процесс. 

В 2020 году практико-ориентированной (дуальной) моделью обучения в 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»  и 

https://do.sovsat.ru/
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филиалах было охвачено 111 обучающихся из них: 

- 44.02.01 Дошкольное образование – 21 человек; 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства – 57 человек; 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 33 

человека. 

Взаимодействие ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» с предприятиями по системе дуального обучения представлено на 

официальном сайте техникума:  https://sovsat.ru/index.php/sveden/sotsialnoe-partnerstvo. 

Примером тиражирования практики реализации дуального обучения в 

техникуме является Областной конкурс Лучших практик подготовки рабочих кадров 

в 2020 г., номинация «Мы- партнеры», практика «Готовим кадры для 

агропромышленного комплекса сообща», диплом победителя. В проекте описан опыт 

взаимодействия техникума с Группой Компаний «РУСАГРО»  
В рамках программы сотрудничества, разработанной совместно с социальными 

партнерами, ежегодно утверждается план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса кадровыми и материально-техническими ресурсами, 

формируется календарный график учебного процесса, в соответствии с планом 

весенних и осенних посевных и  уборочных кампаний, работами по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственной техники, постановки техники на хранение и 

другими кампаниями работодателя; заключаются   ученические договоры между 

обучающимися и Предприятием. Согласовываются рабочие программы 

производственных практик, программ ГИА. 

С учетом изменений, внесенных в образовательные программы в связи с 

режимом повышенной готовности, объявленном в Курской области, прохождение 

студентами 31 группы специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании и 34 группы специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование летней педагогической практики было обеспечено в дистанционном 

формате в период с 3 по 31 августа.  

Для осуществления практики по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании была создана специальная группа в социальной 

сети «В Контакте», куда были добавлены не только студенты, проходившие 

практику, но и воспитанники летней дистанционной площадки базового 

образовательного учреждения МКОУ «Советская средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина». Студенты 

предлагали детям для участия мастер-классы, викторины, конкурсы, развлекательные 

и образовательные видео. Дети не только принимали участие в комментировании 

размещенных материалов, но и присылали свои работы, выполненные по программе 

летней практики.  

Летняя практика по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

выполнялась в виде разработанной программы летних мероприятий для дошкольного 

учреждения, составления конспекта и видеозаписи ряда занятий по содержанию 

практики. Часть студентов привлекали для участия детей дошкольного возраста из 

ближайшего окружения.  

Производственная практика по техническим профессиям и специальностям 

также проводилась в дистанционном формате  с апреля  по июнь 2020 г. По 
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завершении практики студентами предоставлены отчетные документы, отражающие 

дистанционный формат практической подготовки. 

С 1 сентября 2020 г. производственная практика проводится в обычном 

формате.  

Базовыми  предприятиями и  организациями для  прохождения  практики, в 

том числе, в форме практической подготски являются: МКДОУ Детский сад 

«Солнышко», МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №1», МКОУ 

«Советская средняя общеобразовательная школа   №2»,   МКОУ   ДОД   «Дом   

пионеров   и   школьников»,   Детско-юношеская спортивная  школа,  СПК  

«Окормсовхоз  Кшенский»,  ОАО  «Советская  МТС»,  ОАО «Кшенское  ХПП»,  

СПК  «Русь»,     ЗАО  «Кшенский  сахарный  комбинат»,  ООО «Кшенское   АТП»,   

ООО   «ПластИмпульс»,   Агрокомплекс   «Мансурово»,   ООО «Ливня»,    ООО  

«Новый  путь»,  КФХ  Холина  А.А., КФХ  Булгакова Н.И., ПО «Тимское», ООО  

«Общепит», ЧП Дежин В.А., ЧП Плиева Е.Н,, ЧП Атанов Л.М., ЧП Руденский С.Н., 

ЧП Енин А.С., ОАО «Курскхлеб» Щигровский хлебозавод; Восточный участок 

Курскэнерго МРСК-Центра; ЧП Сергеев А.В. – станция технического 

обслуживания; Фермерское хозяйство Ларичева В.Е.; МУП «Кафе № 1 – Вечерний 

ресторан»; Щигровский филиал ОАО «Курскгаз»; ООО «ЩУК  ЖКХ»; ООО 

«Щигровские коммунальные сети». Итоги  производственной практики подтвержают 

достаточный уровень практической подготовки обучающихся техникума. 

В Техникуме предусмотрены следующие виды контроля качества результатов 

обучения студентов:  

1. Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества 

знаний, умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре 

дисциплинам и МДК. 

2. Промежуточная аттестация, которая является основной формой контроля 

учебной деятельности студентов и оценивает качество подготовки обучающихся за 

семестр. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки уровня освоения 

теоретических знаний и оценки сформированности компетенций у обучающихся.  

Формы и сроки аттестации определяются учебными планами и календарными 

учебными графиками по профессиям и специальностям. В техникуме сформированы 

и своевременно обновляются фонды оценочных средств, которые позволяют 

производить оценку эффективности образовательного процесса.  

Успеваемость по очной форме обучения за  период проведения 

самообследования выглядит следующим образом.  

Таблица 2 

Качество подготовки обучающихся очной формы обучения 
№ 

п/п 

Профессия/ 

специальность  

2019-2020 уч.г. 2 семестр 2020-2021 уч.г. 1 семестр 

 

Кол

-во 

% 

успев 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

 

Кол

-во 

% 

успев 

% 

каче

ства 

Сред

ний 

балл 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

Программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

1 23.01.03 

Автомеханик 

 

58 100 77 4,1 39 100 79 4 
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 Гр.1 А 24 100 68 3,8 - - - - 

 Гр.2 А - - - - 24 100 67 3,8 

 Гр.3.А 20 100 76 4,2 - - - - 

 Гр.10 14 100 87 4,2 15 100 90 4,3 

2 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован-

ной сварки 

(наплавки) 

51 100 72 3,8 49 100 70 3,9 

 Гр.1 С 15 100 73 3,9 20 100 52 3,6 

 Гр.2 С 16 100 66 3,8 14 100 77 4 

 Гр.3С 20 100 77 3,6 15 100 82 4 

3 38.01.02 

Продавец, 

контролер- 

кассир 

54 100 76 4,1 59 100 80 4 

 Гр 1 П 22 100 84 4,2 20 100 80 3,9 

 Гр 2 П 19 100 78 4 20 100 88 4,2 

 Гр 3 П 13 100 67 4 19 100 73 4 

4 35.01.13 

Тракторист 

машинист 

сельскохозяйст-

венного 

производства 

14 100 86 4,2 34 100 76 4,1 

 Гр 1 Т - - - - 20 100 66 4 

 Гр 2 Т 14 100 86 4,2 - - - - 

 Гр 3Т     14 100 86 4,2 

Итого по ППКРС 177 100 78 4 181 100 76 4 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

43 100 83 4,1 41 100 82 4 

 Гр 14 - - - - 20 100 78 3,9 

 Гр 34 21 100 75 4 - - - - 

 Гр 44 22 100 81 4,2 21 100 86 4 

2 44.02.03 

Педагогика 

дополнительно-

го образования 

50 100 77 4 47 100 83 4 

 Гр.13 25 100 73 3,9 - - - - 

 Гр.23 25 100 80 4 24 100 82 4 

 Гр.33 - - - - 23 100 83 4,1 

3 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

82 100 89 4,3 83 100 89 4,2 

 Гр.11 25 100 82 4,1 20 100 84 4,1 

 Гр.21 19 100 95 4,4 25 100 84 4,1 
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 Гр.31 19 100 94 4,3 19 100 90 4,3 

 Гр.41 19 100 84 4,2 19 100 97 4,4 

4 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

46 100 88 4,2 55 100 85 4,1 

 Гр.16 - - - - 20 100 75 3,8 

 Г.26 14 100 88 4,2 - - - - 

 Гр.36 21 100 91 4,2 14 100 87 4,2 

 Гр.46 11 100 85 4,2 21 100 93 4,2 

5 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

71 100 79 4 56 100 74 3,9 

 Гр.17 24 100 65 3,8 - - - - 

 Г.27 14 100 84 4,1 24 100 62 3,7 

 Гр.37 18 100 84 4,1 14 100 73 4 

 Гр.47 15 100 81 4,1 18 100 88 3,9 

Итого по ППССЗ 292 100 83 4,1 282 100 80 4,1 

Итого по головному 

учреждению 

469 100 81 4,1 463 100 76 4,1 

Тимский филиал  ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» 

Программы подготовки   квалифицированных рабочих служащих 

1 
23.01.03 

Автомеханик 
37 100 74,3 4 34 97 61,3 3,8 

 1А/Т 11 100 56 3,8 10 100 59 3,9 

 2А/Т 13 100 77,8 4,1 11 90,9 55 3,5 

 3А/Т 13 100 89,2 4,1 13 100 70 4 

2 

35.01.13 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

29 100 61 3,8 33 100 61,3 3,8 

 1Т/Т 10 100 60,5 3,7 15 100 59 3,8 

 2Т/Т 9 100 68 3,9 10 100 57 3,7 

 3Т/Т 10 100 78 3,9 8 100 68 3,9 

3 

38.01.02 

Продавец, 

контролер- 

кассир 

31 100 62 4 24 100 61,7 3,9 

 1П/Т 8 100 60,8 4,1 9 100 58 3,8 

 2П/Т 7 100 64,3 4 8 100 70 3,9 

 3П/Т 15 100 61 4 7 100 57 3,9 

Итого  по Тимскому 

филиалу 
96 100 68,4 4 92 100 61,4 3,8 

Щигровский филиал ОБПОУ «Советский социально – аграрный техникму имени В.М. 

Клыковаа» 

Программы подготовки квалифицирванных рабочих,  служащих 
1. 23.01.03 

Автомеханик 

78 100 73 3,8 84 100 68 3,8 
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 1 А/Щ 25 100 65 3,7 25 100 51 3,6 

 2 А/Щ 19 100 70 3,8 25 100 62 3,7 

 3 А/Щ 19 100 66 3,8 19 100 68 3,8 

 20 15 100 90 4,0 15 100 92 4,1 

2. 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки))  

49 100 74 3,9 52 98 69 3,7 

 1 С/Щ 20 100 56 3,6 15 93 67 3,7 

 2 С/Щ 17 100 75 3,9 19 100 64 3,7 

 3 С/Щ 12 100 91 4,3 18 100 77 3,7 

3. 35.01.15 

Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния в 

сельскохозяйстве

нном 

производстве 

15 100 62 3,8 30 100 76 3,9 

 1 Э/Щ - - - - 15 100 83 3,9 
 2 Э/Щ 15 100 62 3,8 - - - - 
 3 Э/Щ - - - - 15 100 68 3,9 

Итого по ППКРС 142 100 70 3,8 166 99 71 3,8 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
4. 35.02.08 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства  

29 100 79 4,0 29 100 76 3,9 

 18 15 100 83 4,0 - - - - 

 28 - - - - 15 100 78 3,9 

 48 14 100 74 4,0 14 100 74 3,9 

5. 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

60 98 74 4,0 83 99 74 4,0 

 12 24 100 72 4,0 25 100 79 4,0 

 22 17 100 78 4,0 22 100 58 3,8 

 32 19 95 73 3,9 17 100 82 4,2 

 42 - - - - 19 95 77 3,9 

Итого по ППССЗ   89    99       77    4,0    112   99    75 4,0 

Итого по 

Щигровскому 

филиалу 

 231    99       74    3,9    278   99    73 3,9 

В целом по 

техникуму 

796 100 75 4 833 100 70 3,9 
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По итогам 2 семестра 2019-2020 учебного года в Техникуме  по очной форме 

обучалось 796 студентов,  успеваемость составила 100%, качество знаний 75%, 

средний балл - 4. По итогам семестра  в техникуме 35 студентов обучаются на 

«отлично», что составляет 4 % от общего количества обучающихся, 323 студента 

успевают на «хорошо» и «отлично», что составляет 41 %. 

Анализ  итогов успеваемости 1 семестра 2020-2021 учебного года показывает: 

обучалось 833 студента, успеваемость составила 100 %, качество знаний - 70 %, 

средний балл по итогам семестра 3,9. На «отлично» семестр окончили  32 студента, 

что составляет 4%; успевают на «хорошо» и «отлично» 316  студентов, что 

составляет 38%. 

В целом, по сравнению со II  семестром 2019-2020 учебного года качество 

знаний  понизилось с 75 до 70 %. Для повышения качества успеваемости  

преподавателям рекомендовано   выявить  причины  слабой мотивации и отставаний  

в учебе  студентов,  выбрать педагогические технологии для организации учебного 

процесса, которые позволят повысить познавательную активность у 

слабоуспевающих студентов.  

Заочная форма обучения реализуется  только  в головном учреждении. 

По заочной форме обучения   качество  успеваемости  представлено в таблице. 

Таблица 3 

Качество подготовки обучающихся заочной формы обучения 
№ 

п/

п 

Профессия/ 

специаль-

ность  

2018-2019 уч.г. 2 семестр 2019-2020 уч.г. 1 семестр 

 Кол-во 

обучаю-

щихся 

% 

успев 

% 

каче

ства 

Сред-

ний 

балл 

 Кол-во 

обучаю-

щихся 

% 

успе

вае-

мос-

ти 

% 

каче

ства 

Сре

дни

й 

бал

л 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

17 100 75 4,1 17 100 74 4,1 

 Гр. 25 17 100 75 4,1 - - - - 

 Гр. 35 - - - - 17 100 74 4,1 

2 44.02.03 

Педагогика 

дополнитель

ного 

образования 

16 100 79 4,1 15 100 80 4 

 Гр.19 - - - - 15 100 80 4 

 Гр.49 16 100 81 4,1 - - - - 

Итого по ППССЗ 

по заочной форме 

обучения 

33 100 77 4,1 32 100 77 4,1 

Во 2 семестре 2019-2020 уч.г. качество знаний по заочной форме обучения 

составило 77%, средний балл 4,1, на «отлично» обучается   2 человека, что составляет 

6%, 17 человек обучаются на «хорошо» и «отлично» - 52%. В 1 семестре 2020-2021 

учебного года  качество знаний составило 77%, средний балл - 4,1. По итогам 
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семестра отличников -5 (16%),  хорошистов 18 человек - 56%. Итоги успеваемости 

студентов –заочников показывают  стабильно высокие результаты. 

В 2020 году студенты-выпускники специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование   в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации  

впервые сдавали демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен не являлся  

обязательной процедурой в рамках ГИА.  Демонстрационный экзамен проходил в 

дистанционном формате в течение нескольких дней на базе ЦПДЭ ОБПОУ 

«Рыльский социально- педагогический колледж». Все студенты  сдали экзамен и 

получили положительные оценки, а также Cкиллс-паспорта  от союза Ворлдскиллс. 

По итогам демонстрационного экзамена 3 человека получили оценку «Отлично»-

14%, 9-«Хорошо» (43%), 9-«Удовлетворительно»(43%). 

Обучающиеся Техникума под руководством преподавателей и мастеров 

производственного обучения принимают активное участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства областного, регионального и 

Всероссийского уровней, ежегодном региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской области. Данные об участии и 

достижениях студентов представлены в Приложении 1. 

С 2020 года в техникуме внедрена Методология наставничества, включающая в 

себя Программы наставничества: «Растим профессионалов»,  «Шаг к успеху», 

«Траектория  роста». Охват обучающихся программами наставниччества составил 20 

%. 

Уровень подготовленности выпускников к выполнению профессиональных 

обязанностей определяют по результатам государственной итоговой аттестации. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

Государственная итоговая аттестация, как завершающий этап обучения 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. Государственная 

итоговая аттестация проводится в сроки, установленные учебным планом по 

специальностям и профессиям. Заседания государственных экзаменационных 

комиссий оформляются протоколами и отчетами председателей ГЭК.  

Привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалификационных 

работ является обязательным условием при оценивании готовности студента к 

профессиональной деятельности.  

Темы выпускных квалификационных работ носят практический характер, 

связаны с решением различных производственных проблем. По всем ОПОП 

разработаны и утверждены программы итоговой государственной итоговой 

аттестации, согласованные с представителями работодателей. 

 Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования на отделении по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих является защита выпускной 

квалификационной работы, в которую входит: выполнение выпускной практической 

квалификационной работы и защита письменной экзаменационной работы. 

На отделении  по подготовке специалистов среднего звена по педагогическим 

специальностям ГИА проводится в виде защиты дипломной работы, по 

специальностям технического профиля - в виде защиты дипломного проекта.  
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Сводные результаты государственной итоговой аттестации выпускников  в 

июне 2020 года представлены в таблице.  

 Таблица 4 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020 г. 
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ОБПОУ «Советский социально-аграрный  техникум имени В.М. Клыкова» 

 

10 23.01.03 

Автомеханик 

 

 

 

23.06.2020 г. 

15 15 «5» -4  

«4» - 11 

«3» - 0 

27% 

73% 

0% 

100% 4,2 3 

3А 23.01.03 

Автомеханик 

 

26.06.2020 г. 20 20 «5» - 6 

«4» - 10 

«3» - 4 

30% 

50% 

20% 

80% 4,1  

3П 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

 

25.06.2020 г. 13 13 «5» - 4 

«4» - 4 

«3» - 5 

   30% 

30% 

40% 

 60 % 3,9 2 

3С 15.01.05  Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

29.06.2020 г.  20 20 «5» - 2 

«4» -16 

 «3» -2 

10% 

80% 

10% 

   90 % 4 1 

46 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

16.06.2020 г. 11 11 «5» 8 

«4» -1 

«3» - 2 

73% 

9% 

18% 

- 

82% 4,5 3 

41 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

19.06.2020г. 19 19 «5» -10 

«4» -8 

«3» -1 

53% 

 42% 

5% 

 

95% 4,5 5 

49 44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования(з/о)) 

23.06.2020г. 

 

16 16 «5» -5 

«4» - 5 

«3» -6 

31% 

31% 

38% 

 

70% 4,3 1 

44 44.02.01 

Дошкольное 

образование  

22.06.2020 г. 

 

 

 

21 

 

21 

 

 

«5» - 8 

«4» - 10 

 «3» -3 

38% 

48% 

14% 

86 % 4,2 5 

47 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

17.06.2020г. 14 14 «5» - 1 

«4» - 6 

 «3» -7 

7 % 

43% 

50% 

 

   50% 3,6  

Тимский филиал ОБПОУ «Советский социально-аграрный  техникум имени В.М. Клыкова» 
 

3 А/Т 23.01.03 

Автомеха- 

ник 

22.06.2020 г. 13 13 «5» - 2 

«4» - 11 

«3»-0 

 

15% 

85% 

0 

100% 4,2  
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3 Т/Т 35.01.13  

Тракторист – 

машинист с/х 

производства 

25.06.2020 г. 10 10 «5»-0 

«4» - 6 

«3»- 4 

0 

60% 

40% 

60 % 3,6  

3 П/Т 38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

27.06.2020 г . 15 15 «5» -  6 

«4» - 2 

«3» -7 

40 % 

13 % 

47 % 

 

 

53 % 

 

3,9 

 

     2 

 

 

Щигровский филиал ОБПОУ «Советский социально-аграрный  техникум имени В.М. Клыкова» 

3 А/Щ 23.01.03 

Автомеханик 

 

25.06.2020 г. 19 19 «5» -2 

 «4» -13 

«3» -4 

11% 

68% 

  21% 

79% 3,9 - 

3 С/Щ 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

26.06.2020 г. 12 

 

12 

 

 

  «5» -4 

«4»-8 

 «3»-0 

33% 

67% 

0% 

100% 4,3 2 

20 23.01.03 

Автомеханик 

 

29.06.2020 г. 15 15 «5» -1 

 «4» -14 

  «3» -0 

7% 

 93% 

   0 

100% 4,0 1 

 Итого  233 233 «5» -63 

«4»-125 

«3» -45 

27% 

54% 

19% 

80 % 4,1 25 

Таким образом, в ходе  ГИА  качество знаний, в общем по техникуму, 

составило 80%, средний балл-4.1.  Общее количество дипломов с отличием- 25 (11%).  

По результатам государственной итоговой аттестации оформлены протоколы, 

в которых дается оценка качества подготовки выпускников. Председателями ГИА 

отмечается высокий уровень подготовки выпускников по специальностям и 

профессиям, соответствие требованиям государственных образовательных 

стандартов, использование разнообразных актуальных тем выпускных 

квалификационных и дипломных  работ. 

Вывод: Анализ основных образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, ПМ, практик, вида государственной итоговой аттестации 

показывает, что структура учебных планов, объем учебных часов, практик, объем 

промежуточных аттестаций, каникул, вид итоговой государственной аттестации, 

программы по дисциплинам, профессиональным модулям, методическое обеспечение 

образовательного процесса соответствуют требованиям реализуемых ФГОС  СПО. 

Качество подготовки обучающихся и выпускниов по результатам проведенного 

самообследования соответствует требованиям ФГОС СПО и оценивается как 

достаточное. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума подтверждается объективностью результатов итоговых аттестационных 

испытаний. Государственная итоговая аттестация показала, что выпускники в полной 

мере освоили компетенции в рамках профессиональных модулей и готовы к 

самостоятельной профессиональной деятельности по полученной квалификации. 

 

2.4. Организация учебного процесса 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с графиком учебного процесса по конкретной специальности и 

профессии. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. В техникуме установлена пятидневная 

рабочая  неделя. 
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Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы обучающихся и составляет 54 академических часа в неделю, по 

актуализированным  федеральным государственным образовательным стандартам - не 

более 36 часов.  

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении основной профессиональной образовательной программы составляет 36 

академических часов в неделю. По заочной форме обучения на обязательные 

учебные (аудиторные) занятия отводится не менее 160 часов в год. 

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не превышает 8 

часов в день. 

Продолжительность одного занятия по одной учебной дисциплине или 

профессиональному модулю составляет 45 минут (1 академический час). Между 

занятиями предусмотрены перерывы (5-10 минут) и длительный перерыв (30 минут). 

Основой организации учебного процесса является системный подход, 

предполагающий последовательное изучение дисциплин, профессиональных 

модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания курсов 

обучения, их преемственность.  

В техникуме установлены основные виды учебных занятий, такие как урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой контроля знаний. 

Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием учебных занятий и образовательными программами специальностей. 

Расписание учебных занятий составляется два раза в год, согласовывается с 

профсоюзным комитетом, с заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором.  

Организация воспитательной работы 

Основная цель воспитательной деятельности техникума  – создание целостной 

системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной 

деятельности направлена на формирование профессионально-личностных качеств и 

способностей обучающихся, на создание условий для их развития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность. 

Воспитательные мероприятия реализуются в рамках программы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» на 2019 - 2023 годы. В 
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структуру программы профессионального воспитания  входит: паспорт программы, 

концептуальные основы программы, принципы, сроки реализации программы, 

основные направления программы, стратегия и тактика развития воспитательной 

работы в техникуме, мероприятия по реализации программы в рамках проектов, 

ожидаемые результаты программы, индикаторы программы.  

Цель программы: создание комплексной системы работы по 

профессиональному воспитанию обучающихся техникума, обеспечивающей развитие 

социально-психологических навыков (soft-skills), формирование профессиональных 

компетенций, успешную профессиональную социализацию и адаптацию, личностное 

и профессиональное развитие. 

Для реализации поставленной цели определены ключевые направления, для 

реализации которых применяется проектный подход: 

 Гражданско-патриотическое направление-(Проект «Я – Гражданин, Я – 

Патриот»); 

 Профессионально-ориентирующее направление (Развитие карьеры)-

(Проект «Я-профессионал»);  

 Студенческое самоуправление-(Проект «Студенческое самоуправление»); 

 Культурно-творческое воспитание-(Проект «Развитие»); 

 Экологическое воспитание-(Проект «Экологическое воспитание»); 

 Спортивное и здоровьесберегающее  воспитание-(Проект «Спорт и здоровый 

образ жизни»); 

 Молодѐжное предпринимательство-(Проект «Я - предприниматель»). 

Для реализации целей и задач программы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся, воспитательная деятельность техникума представлена 

студенческим соуправлением, коллегиальными органами управления и организуется 

различными подразделениями: педагогический совет, методический совет, МО 

классных руководителей, МО педагогов дополнительного образования, совет по 

профилактике правонарушений несовершеннолетними студентами, студенческий 

Совет «Спектр», спортивно-массовая комиссия (СМК), педагог-организатор, педагог-

психолог, социальные педагоги, классные руководители, зав.воспитательным 

отделом,  мастера п/о, педагоги дополнительного образования.         

Воспитательные мероприятия реализуются в рамках традиционных 

мероприятий, согласно утвержденному плану: Всероссийский урок мира, 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне», Всероссийский «Урок доброты», 

тематические классные часы, посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, тематические классные часы по формированию у подростков и 

молодѐжи негативного отношения к коррупции; негативного отношения к 

употреблению ПАВ, классные часы антинаркотической направленности, 

мероприятия приуроченные к календарным датам, мероприятия антикоррупционной 

направленности, недели здоровья, недели безопасности, недели правовых знаний, 

недели, посвященные В.М.Клыкову, тематические классные часы, флешмобы, акции 

различной направленности и др.  

Ежегодно разрабатывается и утверждается план мероприятий по профилактике 

наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения, негативных явлений в 

молодежной среде, которая включает в себя: разъяснительно-просветительскую 
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работу; встречи студентов со специалистами системы здравоохранения, 

сотрудниками органов внутренних дел. 

В 2020 году проводилось социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ. В процедуре социально-психологического тестирования 

приняли несовершеннолетние обучающиеся. После обработки результатов 

тестирования педагогом-психологом и социальными педагогами техникума 

разработаны дополнительные мероприятия профилактической работы.  

Целью работы службы социального и психолого-педагогического 

сопровождения в 2020 году являлось  обеспечение благоприятного психологического 

климата в образовательном учреждении, содействие педагогическому  коллективу в 

создании ситуации скорейшей адаптации и развития  студентов, а также оказание 

помощи преподавателям и студентам в сложных ситуациях.  

С целью максимально полного раскрытия потенциала личности обучающихся, 

необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределѐнности, создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения, в техникуме  была внедрена 

целевая модель наставничества.  

Программа наставничества «Шаг к успеху» в форме «студент-студент», 

нацелена на адаптацию всех студентов 1 курса различного профиля подготовки к 

условиям обучения в техникуме, раскрытие творческого потенциалы, формирование 

устойчивого интереса к выбранной профессии или специальности.  

В 2020 году отмечается положительная динамика увеличения доли 

обучающихся, задействованных в различной социально-активной деятельности.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

был скорректирован план воспитательной работы и в ходе внедрения дистанционных 

форм работы с обучающимися возросло количество студентов, принимающих 

участие в различных дистанционных, мероприятиях. В 2020 году были организованы 

и проведены массовые спортивные мероприятия: «День здоровья», легкоатлетическая 

эстафета. соревнования по настольному теннису, спортивным играм, товарищеские 

встречи по волейболу с командами филиалов техникума. Спортивные команды 

техникума активно участвует в массовых спортивных мероприятиях района и 

региона.  

В техникуме накоплен богатый опыт культурно-досуговой, спортивно- 

оздоровительной и общественно значимой деятельности. Студенты техникума 

принимают активное участие в мероприятиях различного уровня. 

Участие студентов в региональных, международных и областных и городских 

мероприятиях студентов, а также результативность данной деятельности отражена в 

Приложении 2. 

Позитивным показателем результативности воспитательной работы является 

положительная динамика вовлеченности студентов во внеаудиторную работу, 

достижения обучающихся в мероприятиях различного уровня. Так, в культурно-

досуговой деятельности в том числе, с использованием дистанционных технологий, 

занято на 5% больше студентов, по сравнению с прошлым годом. 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» имеет 
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лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.    

В 2020 году техникуме реализуются 18 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по следующим направленностям: физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

(Приложение 3). 

С сентября 2020 года педагоги дополнительного образования включились в 

навигатор дополнительного образования в Курской области. 

Вывод: результаты самообследования показали, что организация 

образовательного процесса в Советском социально-аграрном техникуме имени В.М. 

Клыкова соответствует требованиям ФГОС  СПО и  приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

Система воспитательной деятельности направлена на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на создание 

условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на 

будущую профессиональную деятельность. 

 

2.5. Востребованность выпускников 

Востребованность выпускников предприятиями и организациями – один из 

важнейших показателей работы учебного заведения. Деятельность  педагогического 

коллектива направлена на то, чтобы выпускники были востребованы рынком 

труда по полученной профессии, специальности. Более 50 % выпускников 

трудоустроены  в организациях и на предприятия района и области. Наиболее 

востребованными на рынке труда являются выпускники по профессиям «Продавец, 

контролер-кассир», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,   

«Автомеханик», «Повар, кондитер», « Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», специальностей: «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», «Дошкольное  образование», «Механизация сельского 

хозяйства». 

 Сведения о трудоустройстве выпускников представлены в таблице. 

  Таблица 5. 

Трудоустройство выпускников техникума в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование 

укрупненных групп 

Количество 

выпускников 

Продолжат 

обучение 

Трудоустроены Призыв в 

РА 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Не 

определи

лись с 

трудоустр

ойством 

 

1 

Машиностроение 32 1 7 24 - - 

2 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

93 2 45 45 - 1 

3 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

24 - 3 21 - - 

4 Экономика и 

управление 

28 - 20 - 8 - 
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  Администрация техникума уделяет  большое внимание вопросам  

трудоустройства и получения высшего образования выпускниками техникума. 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 
Уровень профессиональной подготовки выпускников техникума получает 

положительную оценку у работодателей Советского, Касторенского, 

Черемисиновского, Тимского, Щигровского районов Курской области, Должанского 

района Орловской области и других областей. Этому способствует постоянное 

взаимодействие с предприятиями и организациями региона, социальными 

партнерами техникума. 

В техникуме ведется работа по организации содействию трудоустройства 

выпускников, том числе выпускников-инвалидов с использованием мониторинга 

готовности к трудоустройству или дальнейшему обучению. Основными 

направлениями работы являются: 

- обеспечение взаимодействия выпускников, в том числе выпускников-

инвалидов и потенциальных работодателей через Службу содействия 

трудоустройству выпускников техникума и ОКУ Центр занятости населения 

Советского района Курской области; 

- своевременное информирование обучающихся о состоянии и тенденциях рынка 

труда, оказание помощи выпускникам в поиске вакансий для трудоустройства и 

проектирования их профессиональной карьеры; 

- проведение совместных с работодателями мероприятий направленных на 

представление студентам актуальной информации о предстоящей профессиональной 

деятельности (мастер-классы по составлению резюме, заполнению портфолио, 

тренинги, круглые столы, семинары, квесты, форумы); 

-  обмен информацией о вакансиях и резюме с ОКУ Центром занятости 

населения Советского района, ежегодное проведение мероприятия «Ярмарка 

вакансий»; 

- расширение практики заключения договоров с работодателями на подготовку 

кадров, прохождение обучающимися производственной и преддипломной практики 

на предприятиях; 

- привлечение работодателей к разработке основных профессиональных 

образовательных программ, критериев оценки качества профессиональной 

подготовки, их долевого участия в укреплении материально-технической базы и 

интеллектуальных ресурсов техникума; 

-  участие работодателей в промежуточной и государственной итоговой 

аттестации выпускников с целью отбора кандидатур на имеющиеся свободные 

рабочие места; 

- с целью обеспечения эффективного взаимодействия с руководителями практик 

и потенциальными работодателями выпускниками формируются Портфолио 

карьерного продвижения выпускников, содержащего информацию о прохождении 

выпускниками производственной практики, процедуры независимой оценки 

5 Образование и 

педагогические 

науки 

56 5 41 2 8 - 

 ИТОГО 233 

 

8 116 92 16 1 
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квалификаций, демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkils, а также 

достижениях обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах, фестивалях; 

-  регулярное консультирование выпускников, в том числе выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ Службой социально-психологической поддержки техникума.  

 Одним из путей решения проблемы трудоустройства выпускников  является 

заключение договоров о совместном социальном партнерстве  с организациями и 

предприятиями района на  подготовку специалистов и трудоустройство выпускников. 
В техникуме заключены договора о совместном социальном партнерстве  с 

предприятиями Советского, Тимского и Щигровского районов: ГК «Русагро» (ООО 

Кшеньагро»  в подразделениях ПО «Кшень и ПО «Кривец»), ООО «Терра», ООО 

«КурскАгроАктив» (Мантуровское отделение), ООО «Весна», ООО «Пласт-

импульс», ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ООО «Кшенское АТП», ПО 

«Советское», ООО «Агроторг» магазин Пятерочка, МКОУ Детский сад «Солнышко», 

МКУДО «Дом пионеров и школьников», МКДОУ детский сад «Сказка», МКОУ 

«Советская средняя общеобразовательная школа №1», МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича  

Занина», ОАО «Курскхлеб» Щигровский хлебозавод; Восточный участок 

Курскэнерго МРСК-Центра; ЧП Сергеев А.В., фермерское хозяйство Ларичева В.Е.; 

МУП «Кафе № 1 – Вечерний ресторан». Руководители вышеперечисленных 

предприятий являются надежными партнерами техникума в вопросе содействия 

трудоустройства выпускников.  

В рамках реализации дуального обучения в соответствии с планом проведения 

мероприятий организовывается множество разноплановых форм взаимодействия. 

Одной из удачных форм является ежегодное проведение «Дня карьеры»  ГК 

«Русагро», в котором ежегодно активное участие принимают студенты техникума. На 

ежегодных форумах «День карьеры» обучающиеся знакомятся с достижениями 

компании, посещают тренинги и мастер-классы, викторины,  виртуальные экскурсии 

на предприятия отдаленных регионов, знакомятся со спикерами всех бизнес 

направлений, которые рассказывают об особенностях работы в компании, 

перспективах карьерного роста и техническом оснащении производства. 

Целями данного мероприятия является профориентационная работа, 

трудоустройство выпускников по специальности, повышение престижа рабочих 

профессий. Составной частью мероприятия является Ярмарка вакансий, 

представленная  сельскохозяйственным, мясным и сахарным бизнес-направлениями. 

Студенты участвуют в викторинах, бизнес-квестах и заполняют анкеты на 

стажировку,  прохождение производственной практики и работы на предприятиях 

компании Русагро. Обучающиеся, показавшие лучшие результаты,  включены в 

молодежный резерв компании и проходят оплачиваемые стажировки в компании по 

результатам которых успешно трудоустраиваются. 

Вывод: востребованность выпускников на рынке труда подтверждают 

показатели трудоустройства в первый год окончания техникума (50 %), а также их 

продолжение обучения по очной и заочной форме в вузе. 

 

2.6.Качество кадрового обеспечения 

Техникум укомплектован педагогическими кадрами, административно-
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управленческим персоналоми учебно-вспомогательным составом, всего 236 человек. 

Средний возраст педагогического коллектива - 49 лет. 

 Базовое образование педагогических работников соответствует содержанию 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 

осуществляемой в техникуме по всем циклам дисциплин и отвечает целям, задачам и 

направлениям образовательной деятельности учебного заведения.  

В техникуме работают высококвалифицированныес специалисты, имеющие 

заслуженные награды в сфере образования: Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ-5 человек, Почетный работник начального 

профессионального образования РФ-5 человек, Почетный работник общего 

образования-1 человек, Значок «Отличник профессионально-технического 

образования» -1 человек, 15 человек награждены Почетной Грамотой Министерства 

образования РФ. В техникуме работает 1 кандидат исторических наук. 

 

Педагогические работники в соответствии с преподаваемыми учебными 

дисциплинами и профессиональными модулями объединены в предметно-цикловые 

методические комиссии: предметно-цикловая методическая комиссия 

общеобразовательных, математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

предметно-цикловая методическая комиссия  дисциплин социально-экономического 

профиля; предметно-цикловая методическая комиссия общепрофессиональных 

учебных дисциплин педагогических; предметно-цикловая методическая комиссия 

дисциплин общепрофессионального технического профиля; предметно-цикловая 

методическая комиссия профессионального цикла (профессиональных модулей) 
технического профиля; предметно-цикловая методическая комиссия 

профессионального цикла  (профессиональных модулей) педагогических 

специальностей. Создание условий для повышения квалификации 

Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через систему 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки, самообразование.  
Развитие кадровых ресурсов техникума строится на привлечении в качестве 

преподавателей – совместителей представителей работодателей, работающих в 

смежных отраслях производства; прохождении педагогическими работниками 

профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации в 

соответствии с федеральными государственными стандартами, участии в 

общетехникумовских и областных семинарах, секциях, мастер – классах, конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах. 

По результатам участия педагогических работников в научно-практических 

конференциях различного уровня, в том числе как руководителей обучающихся, в 

семинарах,   вебинарах – более 150 сертификатов участника. 

По результатам участия в работе научно-практических конференций имеются 

более 20 публикаций в сборниках научных работ, в том числе в соавторстве с 

обучающимися техникума. 

Одним из направлений методической работы является организация 

эффективной системы повышения квалификации преподавателей.  

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников техникума 

осуществлялось с отрывом от работы (курсы КИРО) и без отрыва от работы 
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(методические семинары,  научно-практические конференции, круглые столы, недели 

ПЦМК). В соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» все педагоги Техникума проходят курсы повышения квалификации один 

раз в три года. Ежегодно в Техникуме проводится мониторинг профессиональной 

деятельности педагогов и сотрудников Техникума. По результатам диагностики 

организуется переподготовка и повышение их квалификации. Каждый преподаватель 

не менее одного раза в 3 года проходит повышение квалификации и стажировку на 

предприятиях по профилю специальности.  

Плановое повышение квалификации прошли преподаватели физической  

культуры Пьяных Н.А., Пьяных А.А., Садовников В.В., руководитель физической 

культуры Мальцев Д.М., по дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание  физической культуры в соответствии с ФГОС ООО», мастер 

производственного обучения Кумов М.С. по дополнительной профессиональной 

программе «Разработка программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующим 

стандартам Ворлдскиллс», мастер производственного обучения Козлова Л.В. 

(Тимский филиал)  по дополнительной профессиональной программе «Контроль 

качества и экспертиза товаров», преподаватели Усова Н.А., Дорохина Т.А. по 

дополнительной профессиональной программе «Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях» (АНО ДПО «Институт современного образования», 

г. Воронеж),  педагоги  Вьюник И.В., Кирсанова Т.Ф., Дурова С.В., Атанова Е.В.,  

Садовникова Н.А., Кумов М.С., Атанов А.Н., Савостьянов В.В.; Кизилов А.В., 

Манаенков В.М., Постников В.А., Сагин Н.М. (Тимский филиал); Сабельников Н.П., 

Дремов К.И., Демидов А.И.,  Акуленко М.И., Прыгаев В.Л. (Щигровский филиал) по  

дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 

профессиональной деятельности педагога на основе современных тенденций  

развития рынка труда и системы СПО», педагоги Усова Н.А., Дорохина Т.А., Белых 

З.И., Кумов М.С., Коротаев А.А., Долженкова Т.И., Косинова Е.А. (Щигровский 

филиал), Казменкина И.С. (Тимский филиал) по дополнительной профессиональной 

программе  «Современные технологии электронного обучения», педагоги Носова 

Н.В., Кумов М.С., Дорохина Т.А. Усова Н.А. по дополнительной профессиональной 

программе  «Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов»,  воспитатель общежития  Алексеева Г.Н., социальные 

педагоги Курашова Е.А. (Щигровский филиал), Толстых Т.Ф. (Тимский филиал) по 

дополнительной профессиональной программе  «Проектирование и реализация 

воспитательного компонента образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

Курсы повышения квалификации  по  дополнительной профессиональной 

программе  «Формирование  предметной и методической компетенции учителя 

информатики в соответствии с ФГОС СОО. Проектирование  содержания и 

технологий подготовки учащихся  к ЕГЭ по информатике и ИКТ» прошла 

преподаватель Белых З.И. 

Курсы повышения квалификации  по  дополнительной профессиональной 
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программе  «Особенности формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

обучающихся (предмет «ОБЖ»)» прошел преподаватель-организатор ОБЖ 

Василенко Ю.В. 

Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Преподавание в начальных классах» в рамках своего 

региона получила Ишкова О.И. 

Курсы повышения квалификации и свидетельство эксперта демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное 

воспитание» получила Свеженцева Н.И.(г.Ярославль), свидетельство эксперта 

демонстрационного экзамена по этой же компетенции получила Смотрова О.А.. 

 Переподготовку по программе  «Автомобильный сервис Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» прошел мастер 

производственного обучения  Меркулов И.В. 

Сведения о  педагогическом составе техникума, об образовании, о курсах 

повышения квалификации  представлены на официальном сайте Техникума: 

https://sovsat.ru/index.php/sveden/struktu. 

Вывод: педагогический коллектив техникума состоит из преподавателей и 

специалистов, имеющих достаточный опыт педагогической и практической 

деятельности, постоянно совершенствующих свое профессиональное мастерство, 

что позволяет успешно осуществлять подготовку специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

 

2.7.Качество учебно- методического обеспечения 

Методическая работа в техникуме осуществляется согласно Положению о 

методической работе по следующим направлениям: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников с учетом методической 

темы техникума; 

- научная работа педагогов; 

- обобщение перспективного педагогического опыта. 

В настоящее время техникум работает над методической темой: «Интеграция 

науки, образования и производства как условие повышение качества 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих для устойчивого социально-экономического развития региона». 

Предметно-цикловые методические комиссии являются ведущим учебно-

научно-методическим структурным подразделением техникума, занимающимся 

учебно-методическим обеспечением развития образовательного процесса. 

По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям реализуемых 

специальностей разработаны учебные программы, которые рассмотрены ПЦМК 

техникума. В техникуме создан электронный банк данных учебно-методического 

обеспечения всех реализуемых специальностей, профессий: 44.02.01 Дошкольное 

образование; 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 23.02.03 Техническое обслуживание и 
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ремонт автомобильного транспорта, 35.02.03 Механизация сельского хозяйства, 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 23.01.03 Автомеханик, 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства,  включающий в себя рабочие 

программы, контрольно-оценочные средства учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Все рабочие программы составлены в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

В целях повышения качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в техникуме разработаны учебно-методические 

комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей. УМК - базовый 

нормативный документ, который представляет собой совокупность учебно-

методических материалов, необходимых для определения содержания, объема и 

уровня учебно-методической обеспеченности по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю согласно ФГОС СПО и учебному плану реализуемых 

специальностей и профессий. УМК регулярно корректируются и обновляются с 

учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. В 

состав УМК входят учебно-методические материалы: рабочие программы, 

календарно-тематические планы, методические рекомендации по организации 

практических, теоретических занятий, методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов, лекционный материал, вопросы к экзаменам и 

зачетам, тематика контрольных работ, контрольно-оценочные средства. Более 90% 

учебных занятий и практики проводится с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса техникума  представлено на бумажных и электронных 

носителях. 100% педагогов имеют электронные варианты лекций и приложений 

(презентаций) к ним, 100% педагогов разработали и внедрили в практику работы 

электронные варианты практических работ и средств контроля, которые размещены  

в электронной информационной образовательной среде техникума  на базе 

платформы Moodl. 

Вывод: содержание учебно-методических материалов соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования к уровню подготовки выпускников и является 

гарантией обеспечения качества образовательного процесса в техникуме. На сайте 

техникума разработана и  пополняется  электронная информационная 

образовательная среда, что дает возможность широко  применять в образовательном 

процессе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Учебное и информационное обеспечение образовательных программ техникума 

осуществляется библиотекой. Фонд библиотеки укомплектован печатными и 

электронными изданиями. Библиотека оснащена компьютерной техникой с доступом 

в Интернет(5 точек), мультимедиа проектором, МФУ. Читальный зал оборудован на 

пятнадцать посадочных мест. Площадь библиотеки-98.6 кв. м. 
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Фонд библиотеки включает в себя учебную, учебно-методическую, 

производственно-техническую,  сельскохозяйственную, естественно-научную, 

научно-популярную, справочную и художественную   литературу, а также 

периодические издания по направлениям подготовки.    В библиотеке  имеется  

справочно-библиографический аппарат: алфавитный и систематический каталоги,  

перечень учебников и учебно-методической  литературы по реализуемым 

дисциплинам в электронной форме. С целью  обеспечения электронными учебниками 

заключен договор с ЭБС: «Университетская библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система специализируется на учебных материалах и 

полностью соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым в  техникуме 

профессиям и специальностям. 

В настоящее время обучающиеся техникума зарегистрированы на сайте 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Индивидуальный неограниченный 

доступ обучающихся в техникуме, включая филиалы- 300 человек.  

  Фонд библиотеки  насчитывает 15389 экз., в  том числе, общественно-политическая 

литература-2203, естественно-научная-1299,техническая-719, сельскохозяйственная-

702, физкультура и спорт, искусство-459, педагогическая-2121, литературоведение - 

479, художественная -7341, справочная литература - 66экз. 

Обеспеченность литературой на одного читателя составляет-28,6 экз., учебной, 

обеспеченность учебно-методической литературой на одного студента составляет-15 

экз. 

Состав книжного фонда: 

общественно-политическая литература - 14,3% 

естественно - научная - 8,4 % 

техническая - 4,7% 

сельскохозяйственная - 4,56% 

искусство/спорт - 3% 

педагогическая - 13,8 % 

художественная литература - 47,7% 

литературоведение - 3,11% 

справочная - 0,43% 

Содержание книжного фонда: 

учебная литература - 32,47% 

учебно-методическая литература - 16,90 % 

художественная литература – 47,70% 

справочная литература - 0,43% 

нормативная - 2,5 % 

Основные показатели обслуживания читателей 

Число читателей - 538чел. 

Количество посещений в год - 2167. 

Количество книговыдач в год - 4081экз, периодических изданий-4797. 

Периодические издания, используемые в учебном процессе: 

За рулем/ Начальная школа/Среднее  профессиональное  образование/ 

Специальное образование/ Педагогическое образование и наука/ Дополнительное 

образование и воспитание /  Курская правда/ Вестник образования / Нива / Классный 
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руководитель/Современное дошкольное образование/ Сельский механизатор/ 

     Фонд библиотеки Тимского филиала насчитывает 8647 экз. в том числе 

общественно-политическая — 936 экз. (в том числе 626– педагогическая), 

естественнонаучная — 1384 экз., техническая — 881 экз, сельскохозяйственная - 

607экз, физкультура и спорт, искусство - 144 экз., художественная литература - 4015 

экз., литературоведение - 621 экз., справочная - 59 экз. 

Обеспеченность литературой в целом на 1 читателя составляет 106 экз., учебной 

литературой  одного студента составляет-53 экз. 

Состав книжного фонда: 

общественно-политическая литература – 10,8% (в том числе - педагогическая — 7%) 

естественнонаучная – 16,1% 

техническая -10,3%  

сельскохозяйственная -7%   

искусство/спорт — 1,7% 

художественная литература -46,4% 

литературоведение — 7,2%  

справочная — 0,5 

Содержание книжного фонда: 

учебная литература  -  38 % 

учебно-методическая литература – 14,4% 

художественная литература — 46,4% 

справочная - 0,5% 

нормативная — 0,7% 

Фонд располагает учебной, учебно-методический, производственно-

технической, сельскохозяйственной, естественнонаучной, научно-популярной, 

справочной и художественной литературой, а также периодическими изданиями 

(всего 4 наименования)  

Основные показатели обслуживания читателей: 

Число читателей -81 чел. 

Из них : 

обучающиеся – 62 

преподаватели – 9 

мастера п/о – 9 

обсл. персонал – 5 

прочие - 4 

Количество посещений в год - 258 

Количество книговыдач в год - 372экз., из них периодических изданий 147 -экз. 

Периодические издания, используемые  в учебном процессе: 

За рулем / Слово хлебороба/  Курская правда/Классный руководитель/  

Фонд библиотеки Щигровского филиала насчитывает 5643 экз. В том числе 

общественно-политическая литература -343экз., естественно-научная-1083 экз., 

техническая-1739 экз., сельскохозяйственная -577 экз.,  физкультура и спорт, 

искусство- 20 экз., художественная литература-1540 экз., литературоведение-341 экз. 

Поступило экземпляров за отчетный год – 0 

Число зарегистрированных  пользователей библиотеки – 268 человек 
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Число посещений - 1495человек 

Выдано экземпляров – 1166 

Обращаемость книжного фонда – 20,66 % 

Обеспеченность литературой на одного читателя составляет- 21 экз., учебной  

литературой –13 экз. 

Состав книжного фонда: 

общественно-политическая литература- 6,1% 

естественно- научная- 19,2%  

техническая- 30,8% 

сельскохозяйственная- 10.2 % 

искусство/спорт- 0.4% 

литературоведение-6. % 

художественная литература- 27,3% 

Содержание книжного фонда: 

учебная литература- 61,5% 

учебно – методическая – 10.1% 

художественная литература- 27,3% 

нормативная – 0,8% 

справочная-0.3% 

В фонде библиотеки   учебная, учебно-методическая, техническая, 

сельскохозяйственная,  естественно- научная, научно-популярная, справочная,  

художественная литература, а также периодические издания. 

В библиотеке имеется справочно-библиографический аппарат: алфавитный и 

систематический каталоги.  

Библиотека участвует в работе педагогических, методических советов, 

оказывает помощь в организации мероприятий различных направлений внеурочной 

деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным процессом. 

Библиотека имеет выход в интернет, ЭБС (университетская библиотека онлайн) 

Читальный зал оборудован 20 посадочными местами. Площадь библиотеки-104.1 кв. 

м. 

Перечень предоставляемых услуг определяется правилами пользования 

библиотекой. 

Периодические издания, используемые в учебном процессе: 

За рулем / Методист / Курская правда / Вестник образования  / Учительская 

газета / Районный вестник /  

Приведенные данные показывают   уровень обеспеченности учебной 

литературой по всем циклам дисциплин.  

Вывод: Библиотечный фонд, ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

объем подписных изданий, информационно-библиографическая и культурно-

массовая работа библиотеки техникума способствует организации учебно-

воспитательного процесса на должном уровне, и в тоже время необходимо  

пополнять библиотечный фонд учебниками, учебными пособиями (вышедшими за 

последние 5 лет) и электронными учебниками в соответствии с рекомендациями 

актуализированных  ФГОС СПО. 
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2.9. Оценка материально-технической базы 

Здания ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» сданы в эксплуатацию в 1986 году. Все помещения являются 

областной собственностью и переданы учебному заведению в оперативное 

управление. Техникум имеет учебный корпус, в нем оборудованы 47 аудиторий, 

музей, медицинская комната, актовый и спортивные залы, стрелковый тир. 

Работает столовая на 200 мест, всем нуждающимся обучающимся предоставляется 

общежитие В отдельных зданиях расположено общежитие, учебно- 

производственные мастерские, пункт технического обслуживания. 

В техникуме имеется 100 стационарных единиц вычислительной техники, 

это количество включает в себя компьютеры учебных аудиторий, администрации 

и прочих служб техникума с необходимым лицензионным программным 

обеспечением (операционные системы MS Windows, прикладные программы, 

антивирус и т.п.), 11 единиц портативной техники (ноутбуки). Всего техникум 

располагает пятью компьютерными аудиториями для проведения образовательной 

деятельности, также оборудованных мультимедийными проекторами для 

наглядной демонстрации учебного материала. Компьютерная сеть техникума 

объединена в ЛВС и оснащена необходимым оборудованием для доступа в сеть 

Интернет. 

В техникуме имеются: 

- 28 многофункциональных устройств, из них 2 единицы формата А3, 1 

единица с возможностью печати в цвете; 

- 16 принтеров, из них 4 единицы с возможностью печати в цвете; 

- 2 сканера; 

- 2 устройства для брошюрования; 

- 26 мультимедийных проекторов; 

- 10 телевизоров; 

- 2 видеокамеры; 

- 7 экранов. 

В  анализируемый период продолжалась модернизация  компьютерного парка  

техникума.   

В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  

национального проекта «Образование»  в 2020 году техникумом получены:  2 

ноутбука педагога, 6 ноутбуков для управленческого персонала, 30 ноутбуков 

мобильного класса, 2 интерактивных комплекса. 

Для реализации образовательного процесса значительная часть учебных 

кабинетов оснащена мультимедиапроекторами, ПК с программным обеспечением 

дисциплин, специальностей и профессий. Учебные лаборатории и мастерские 

оснащены инновационным оборудованием и инструментом, необходимым для 

проведения лабораторно- практических занятий и учебной практики: ODA DH60A – 

тестирование и ультразвуковая очистка форсунок; автосканер Скантроник 2 

(Scantronic II); учебный тренажер сельскохозяйственной техники «Комбайн Вектор-

Акрос»; тренажер сварщика (ТСВ – 01); подъемник электрогидравлический 2-х 

стоечный 4 т мод 208; лабораторный стенд «Тормозное управление с пневматическим 

приводом»;стенд для проверки генераторов и стартеров Э-25; Автотренажер КАМАЗ-
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мастер; учебный тренажер сельскохозяйственной техники Кировец К-744; анемометр 

портативный; влагомер для почвы; влагомер зерновой.  

 В рамках реализации  мероприятия «Повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области 

государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, 

обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного 

движения» Техникумом приоретены 2 легковых автомобиля. 

Социально-культурная база: 

- библиотека и читальный зал с ПК и доступом в Интернет; 

- методический кабинет; 

- кабинет психологической разгрузки; 

- столовая; 

- музыкальная студия и актовый зал; 

- хорошо оснащенные спортивный и тренажерный залы с душевыми кабинами; 

- летняя спортивная площадка и хоккейная коробка в зимний период; 

- стрелковый тир; 

- общежитие на 160 мест; 

- музей. 

Материально-техническая база Тимского филиала:  
Учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные оборудованием и 

инструментом, необходимым для проведения уроков производственного обучения и 

лабораторно-практических занятий. 

 В 2020 году материально- техническая база филиала пополнилась 

автомобильным подъемником и оборудованием для шиномонтажа. 

Компьютеров–12шт, объединенных в локальную сеть работают подWindows SP 

с прикладным программным продуктом Opеn Office, принтеров-2 шт., ноутбук, 

проектор. 

Спортивный зал площадью 73,9 кв.м., в котором имеется шведская стенка, 

теннисный стол -2 шт, спортивные маты,мячи(волейбольные, баскетбольные, 

футбольные), обручи, скакалки, гантели, гранаты, гири, секундомеры, открытая 

спортивная площадка. Для проведения занятий филиал располагает следующим 

оборудованием и техникой: Автомобиль: ГАЗ-53-2 шт., ВАЗ-2105, двигатели Д-240, 

А-41, СМД-62,ЗМЗ–53, КАМАЗ-740,раздаточный материал по всем темам 

программы. Полигоны:«Учебно-производственное хозяйство»-земельный участок 

206 га; тракторы Т-150,МТЗ-80, ДТ-75,  комбайны, с/хмашины, склады для хранения 

зерна,11 автомобилей; Трактодром. 

На полигоне Тимского филиала площадью 8 га находятся макеты навесных и 

прицепных машин, оборудование для отработки заданий по вождению тракторов и 

самоходных машин. 

Автодрома Тимский филиал не имеет, используется автодром 

негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Тимская автомобильная школа общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России».  
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Общежития в Тимском филиале нет. 

В Щигровском филиале имеется в наличии один компьютерный кабинет, 

оснащенный 11 рабочими местами, объеденными в локальную сеть с доступом в сеть 

Интернет. Для изучения правил дорожного движения и основ практического 

вождения используется тренажерное оборудование. Учебные кабинеты и 

лаборатории техникума оснащены современным оборудованием. Для подготовки 

водителей транспортных средств имеется автотрактородром.  

Для реализации образовательного процесса значительная часть учебных 

кабинетов оснащена ПК с программным обеспечением дисциплин, специальностей и 

профессий. Учебные лаборатории и мастерские оснащены оборудованием и 

инструментом, необходимым для проведения лабораторно- практических занятий и 

учебной практики. 

          В 2020 году лаборатории и мастерские Щигровского филиала 

пополнились оборудованием, необходимым для проведения демонстрационного 

экзамена. Учебный  кулинарный и кондитерский цех по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания оснащен следующим оборудованием: 

пароконвектоматами, индукционными плитами, слайсером, конвекционной печью.  

            Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей пополнилась 

оборудованием, согласно современным требованиям по подготовке 

квалифицированных рабочихи инфраструктурным листам Союза Ворлдскиллс 

Россия. В мастерской установлены: контователь двигателя, автомобильный 

диагностический прибор, осциллограф, подъемник. 

Социально-культурная база: 

-библиотека и читальный зал с ПК и доступом в Интернет; 

-методический кабинет; 

-столовая; 

- актовый зал; 

- спортивный зал. 

 Общежития в Щигровском филиале нет. 

Вывод: техникум уделяет особое внимание развитию и совершенствованию 

материально-технической базы. Однако, оснащение лабораторий и мастерских 

Техникума требует обновления  в соответствии с инфраструктурными листами Союза 

Ворлдскиллс Россия. Подробные сведения о материально-технической оснащенности 

учебного процесса размещены на официальном сайте Техникума: 

https://sovsat.ru/index.php/sveden/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie. 

 

2.10 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В Техникуме разработана внутренняя система оценки качества образования. 

Целями системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в Техникуме; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в техникуме, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень; 
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- предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей  образовательных услуг при принятии таких решений; 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

-формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

-формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

техникума; 

- определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; - выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации преподавателей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутритехникумовского  контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной итоговой  аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты преподавателей; 

- посещение занятий и внеклассных мероприятий. 

Организационная  структура,  занимающаяся  внутритехникумовской оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя администрацию колледжа, Педагогический совет, Методический 

совет, предметные цикловые методические  комиссии преподавателей. 

Предметом  системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 
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освоения обучающимися образовательных профессиональных программ (модулей) 

ФГОС СПО); 

- качество организации образовательного процесса (учебная и 

производственная практика), включающее условия организации образовательного 

процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности получения 

образования, материально- техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ 

(модулей), реализуемых в техникуме, условия их реализации; 

- воспитательная работа в техникуме; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности техникума. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- аттестация учебной и производственной практики; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, их 

профессионально-личностного и мотивационного развития; 

- государственную  итоговую  аттестацию выпускников техникума; 

- участие и результативность во внутритехникумовских, районных, 

областных, Всероссийских  конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и др. 

План внутритехникумовского контроля, график контроля качества 

преподавания разрабатывается заместителем директора по учебной  работе на 

текущий учебный год, обсуждается на заседании Методического совета и 

утверждается директором Техникума. В соответствии с годовым планом составляется 

план мониторинга, внутреннего аудита и контроля на каждый месяц. В ежемесячном 

плане отражаются основные направления: состояние учебно-методической 

документации, качество проведения учебных занятий, качество проведения 

внеклассных мероприятий, качество проведения заседания ПЦМК, указываются 

конкретные мероприятия, сроки и исполнители. Согласно ежемесячному плану 

администрацией Техникума и председателями ПЦМК осуществляется посещение и 

анализ учебных занятий, воспитательных часов, проверка документации. Результаты 

проводимого мониторинга и контроля систематизируются, обобщаются и 

предоставляются руководителю, обсуждаются на педсоветах, административных 

совещаниях Сравнительный анализ документов позволяет сделать выводы и 

определить ряд мер по повышению качества образовательного процесса. 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает 

проведение необходимых оценочных процедур с целью  дальнейшего использования 

полученных результатов  для повышения качества образования. 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели деятельности ОБПОУ «Советский социально-агарный 

техникум имени В.М. Клыкова» 
№ п/п  Показатели Всего В том числе 

Техникум Тимский 

филиал 

 Щигровс- 

кий филиал 

 

1. Образовательная 

1.1 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

435 179 92  164 

 

 

1.1.1 По очной форме обучения 435 179 92  164 

 

- 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - - - - - 

- 
1.1.3 По заочной форме обучения - - - - - 

- 
1.2 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том 

числе: 

423 312 -  111 

 

 

1.2.1 По очной форме обучения 391 280 -  111 

- 
1.2.2. По очно-заочной форме обучения - - -      - 

 
1.2.3 По заочной форме обучения 32 32 -  -    - 

1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

21       12 3  8         6 

1.4 Численность студентов, зачисленных 

на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

280 150 35  1

0

0 

95 

1.5 исключен       

1.6 Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично», в 

общей численности выпускников 

188/81% 119/80% 28/74%  41/89% 

 

1.7 Численность/удельный вес 

численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства федерального и 

международного уровней, в общей 

численности студентов 

- - -  - 
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1.8 Численность/удельный вес 

численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, 

получающих государственную 

академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

492/57% 289/59% 

 

251/55 %  152/55% 

 

 

 

1.9 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

работников 

101/43% 57/43% 19/39%  25/50% 

 

1.10 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

78/77% 48/84% 11/58%  19/76% 

 

1.11 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

61/61% 43/79% 5/25%       13/50% 

1.11.1 Высшая  26/26% 18/33% 2/10%  6/23% 

 
1.11.2 Первая 35/35% 25/46% 3/15% 7/27% 

 

1.12 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/ профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

83/83% 53/98% 13/65% 17/65% 

1.13 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

- - - - 

 

2.Финансово-экономическая деятельность 

 

2.1 Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

 

тыс.руб. 

125826,6 

 

тыс.руб. 

81409,8 

 

тыс.руб. 

21271,3 

 

тыс.руб. 

23145,5 
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2.2 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

 

тыс.руб. 

1310,7 

 

тыс.руб. 

1480,2 

 

тыс.руб. 

1251,3 

 

тыс.руб. 

964,4 

 

- 

2.3 Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

 

тыс.руб. 

78,8 

 

тыс.руб. 

49,5 

 

тыс.руб. 

212,5 

 

тыс.руб.     

51,1 

 

 2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по 

всем видам финансового 

обеспечения) деятельности  к средней 

заработной плате по экономике 

региона 

 

 

100  % 

 

 

 

103,5%  

 

 

97,4% 

 

  

93,8% 

 

 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчѐте на одного 

студента 

кв.м. 25 кв.м. 

27,4 

кв.м. 

22 

кв.м. 

19 

 

- 
3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента 

единиц  

100/0,1 

единиц 

55 /0,2 

 

единиц 

32/0,2 

единиц 

13/0,1 

 

- 3.3 Численность/удельный вес 

численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

 

Человек/% 

153/100 

 

Человек/% 

153/100 

 

- 

 

- 

 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Единица измерения 

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) 

9/1% 6/1,2% 2/2% 1/0,4% 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе 

5 2 2 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- - - - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- - - - 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

5 2 2 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- - - - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- - - - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

5 2 2 1 

4.3.1 по очной форме обучения 5 2 2 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- - - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 1 - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

4 1 2 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

1 1 - - 

 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 со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- - - - 

4.3.3 по 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) 

- - - - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

4 1 2 1 

4.4.1 по очной форме обучения 4 1 2 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 

4 1 2 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) 

- - - - 

4.4.2 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 - - - - 

 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 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

4 4 - - 

4.5.1 по очной 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 

1 1 - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

3 3 - - 

 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 - - - - 

 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 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

1 1 - - 

4.6.1 по очной форме обучения 1 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 1 - - 
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Анализируя представленные показатели по направлениям деятельности, комиссией 

по проведению самообследования отмечено следующее. 

    По направлению образовательная деятельность:  контингент обучающихся не 

 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 - - - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- - - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

- - - - 

 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) 

- - - - 

4.7 Численность/удельный вес 

численности работников 

образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

работников образовательной 

организации 

- - - - 
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превышает санитарных требований по площадям на одного обучающегося; 81 % от  

общего числа выпускников получили в ходе ГИА оценки «хорошо и  «отлично,  

педагогические работиники состаляет 43 % от общего количества работников, 77 % 

педагогических работников имеют высшее образование, 61% педагогов имеют 

квалификационные категории, за последние три года 83% педагогов повысили свою 

квалификацию. Нужно отметить нулевые показатели по  достижениям студентов во 

всероссийских и Международных мероприятиях, в связи с чем, необходимо усилить  

работу в данном направлении.  Финансирование на образовательную деятельность 

является недостаточным, показатели  заработной платы педагогических работников 

соотвествуют средним по экономике региона. 

   В техникуме обучается 9 студентов-инвалидов, 5 из которых обучаются по 

адаптированным образоваельным программам.  

Исходя из проведенного  комиссией  самообследования,  разработаны выводы и 

предложения. 

4. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

2. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым 

основным профессиональным образовательным программам достаточны для 

подготовки специалистов и квалифицированных рабочих по заявленным уровням 

образования. 

3. Обучающиеся и выпускники техникума имеют достаточный уровень 

знаний по реализуемым специальностям и профессиям, что подтверждается 

результатами промежуточной и государственной итоговой аттестации и отзывами 

работодателей. 

4. Организация методической работы, ее структура, содержание, формы 

позволяют   обеспечивать   деятельность   структурных   подразделений   техникума   

по реализации  ОПОП  и  мотивировать целенаправленное   развитие  всех   

участников образовательного процесса техникума; 

5. Материально- техническая база Техникума  требует обновления в 

соответствии с актуализированными ФГОС СПО и ФГОС СПО, входящими в 

перечень 50-ти  наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей на рынке труда. 

6. Педагогический коллектив техникума постоянно работает над 

повышением качества образования обучающихся путем внедрения инновационных 

педагогических технологий и участия  студентов в  региональных чемпионатах 

Ворлдскиллс,  олимпиадах профессионального  мастерства, предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

7. Приоритетным в деятельности техникума является  достижение целевых 

показателей национального проекта «Образование» за  счет модернизации 

профессионального образования, в том числе, посредством внедрения практико-

ориентированных и гибких образовательных  программ. 



52  

В целях дальнейшего достижения целевых показателей национального проекта 

«Образование» и Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) комиссия по 

самообследованию рекомендует:  

 1.  Продолжать работу по модернизации профессионального образования, в 

том числе, посредством внедрения практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ, в соответствии с актуальными и перспективными 

требованиями к квалификации работников и развитием технологий. 

 2. Продолжить работу по организации мониторинга в рамках управления 

качеством образования, совершенствуя систему оценки качества подготовки 

обучающихся и профессионального уровня преподавателей.  

3. Продолжить дальнейшее совершенствование и обновление материально-

технической базы техникума, в частности, закупки оборудования в соответствии с 

актуальными инфраструктурными листами по соответствующей компетенции с 

последующей аккредитацией мастерских в качестве центров проведения ДЭ. 

 4. Проведение  промежуточной и/или итоговой аттестации в форме ДЭ с 

учетом опыта WorldSkills Russia, что существенно повысит уровень 

профессионального образования в Техникуме. 

5. Продолжить программу внедрения ФГОС СПО по 50 востребованным 

рабочим профессиям и специальностям на базе техникума.  

6. Продолжить внедрение программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам WorldSkills Russia, с учетом продолжительности не более 6 месяцев.  

7. Продолжить профориентационную работу с использованием инновационных 

технологий,  проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в 

будущее».  

8. Продолжить работу  с Центром опережающей профессиональной подготовки 

Курской области по вопросам профессиональной ориентации, трудоуствройства 

выпускников, внедрения в техникуме  программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в соотвествии с запросами 

регионального рынка труда, компенциями WorldSkills Russia. 

9.Повышать качество общеобразовательной подготовки посредством 

обновления методик и технологий преподавания с учетом профессиональной 

направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, 

прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, сетевых форм обучения. 

10. Расширять внебюджетную деятельность техникума за  счет  разработки  и 

введения  новых программ профессионального обучения, участия в проектах Союза 

WorldSkills Russia. 

11. Развитие наставничества за счет привлечения к данной деятельности 

специалистов- практиков с предприятий. 
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Приложение 1 

 

Участие студентов в областных и всероссийских конкурсах и конференциях  

 
Региональный конкурс профессионального мастерства студентов выпускных групп  

ПОО Курской области «Шаг в профессию» в рамках региональной  стажировочной 

площадки «Опыт развития профессиональной карьеры выпускника колледжа» 

Место проведения: г. Курск ОБПОУ «Курский педагогический колледж», 3 марта  2020 г. 

Шеметюк И.П. (41 гр.), 

Шпакова Ю.А. (44 гр.) 

Руководители: Долженкова Т.И., Усова Н.А., Кирсанова Т.Ф., 

Ишкова О.И., Носова Н.В., Свеженцева Н.И. 

Диплом 2 место 

Сертификат 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Место проведения: г. Рыльск, ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж», 19. 

03. 2020 г. 

Абселямова Д.М.(34гр.), 

Шашкова Е.С. (34 гр.) 

Руководители:  Долженкова Т.И., Смотрова О.А., 

Носова Н.В., Конищева Л.В. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Благодарственные письма 

XVII Всероссийский конкурс молодежных авторских пректов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий, «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» 

Место проведения: г. Москва,       Автономная    некоммерческая организация  «Научно-

методический центр развития и сопровождения образовательных программ  и проектов «Моя 

страна» и Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-

экономические инициативы», декабрь 2019г. – ноябрь 2020г. 

Шеметюк И.П. (41гр.) 

Руководитель: Дорохина Т.А. 

Номинация: Моя гостеприимная Россия. 

Социальный проект «Деревенская 

палитра» 

Сертификат  

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Место проведения:    г. Обоянь, ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж»,   14ноября 

2020г. 

 Шашкова E/ (44 гр.) Сертификат 

Абселямова Д.М.(34гр.) Сертификат 
Эксперт: Носова Н.А. 

Руководители: Носова Н.А., Свеженцева Н.И., 

Смотрова О.А., Долженкова Т.И. Коротаев А.А. 

Диплом, сертификат эксперта 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области  по компетенции «Кондитерское дело» 

Место проведения:    г. Курск, ОБПОУ «БПОУ «КГТТС», 14ноября 2020г.   

Минаева Н.Р. Диплом 2 место 

Эксперт: Луценко Н.В. 

Руководители: Чубарова М.В., Рюмшина Н.Л., 

Луценко Н.В., Пикалова Е.А. 

Диплом, сертификат эксперта 
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VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Место проведения:   г. Курск, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»,  14ноября 2020г.    

Ульянов С.Н.(36гр.) 

Эксперт: Кумов М.С. 

Руководители: Кумов М.С.,  

Савостьянова А.С. 

Диплом 3 место 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Место проведения:   г. Обоянь, ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум», 14ноября 2020г.    

Зинченко А.С. (47гр.) 

Эксперт: Даев А.В. 

Руководители: Кумов М.С.,  Атанов Ю.Ю., Даев 

А.В.,Савостьянова А.С. 

Диплом 3 место 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенции «Сварочные технологии» 

Место проведения:   г. Курск, ОБПОУ «ОБПОУ "Железногорский ПК"»,   14ноября 2020г.    

Багдасарян В.В.(3С/Щ) 

Эксперт:  Гамов И.М. 

Руководители: Рюмшина Н.Л., 

Писаревский В.П., Гамов И.М.,  Прыгаев 

В.Л. 

Сертификат 

Диплом, сертификат эксперта 

IX региональной олимпиады по психологии  

«Психология: от античности до наших дней» 

Место проведения: ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г.Курск, 15.12.2020 г. 

Антонова А.А. (31гр.), 

Локтионова А.А. (31 гр.), 

Самойлова Н.Е. (31 гр.), 

Федоринова В.А. (31 гр.), 

Лыкова Т.И. (31гр.) 

Руководитель: Смотрова О.А. 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место в конкурсе социально-значимых 

проектов 

 

Областная научно-практическая конференция «Солдатский долг исполнен ими свято» 

среди обучающихся образовательных организаций Курской области 

Место проведения: ОБУДО «ОЦРТД и Ю», декабрь 2019г.-март 2020г.,  

Помогаева Т.В. (41 гр.) 

Руководитель: Березовская Е.Б. 

Исследовательская работа 

«Крылатая рота не вышла из 

огня» 

Сертификат 

V Региональная научно-публицистическая конференция студентов среднего 

профессионального образования «Мужество, профессионализм, духовность: от 

исторических свершений к новым победам» 

Место проведения: г. Курск, ОБПОУ «Курский  автотехнический колледж», 19 февраля 

2020г. 

Бородина С.С.  (1П  гр.) 

Руководитель: Блудов Л.И. 

«Взгляд сквозь годы» Диплом, 

сертификат 
Локтионова А.Д. (21гр.) 

Руководитель: Долженкова Т.И. 

Мечты о небе: жизнь и боевой путь 

А.Н. Гордеева 

Сертификат 

XVI Международные научно-образовательные Знаменские чтения «Наследие великой 

Победы: история и будущее» 

Место проведения: г. Курск, Курский государственный политехнический колледж»,  17 марта 

2020г.  
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Маркова А.А. (21 гр.) 

Руководитель: Березовская Е.Б. 

Социальный проект «Мы памяти 

своей верны» 

Сертификат 

Бородина С.С.  (1П  гр.) 

Руководитель: Блудов Л.И. 

История семьи – история 

Отечества 

Диплом победителя 

Воротникова О.А. (1Пгр.) 

Руководитель: Фисенко Л.П. 

Фотоконкурс «Памяти павших 

будем достойны!» 

Участие  

Воротникова О.А. 

Руководитель: Фисенко Л.П. 

Фотоконкурс «Память земли» Участие 

Всероссийская научно-практическая конференция «Студенческая наука» 

Место проведения: ГБПОУ ВО «Павловский техникум», г. Воронеж 

Дата проведения:12.11.2020г. 

Азарова В.Ю. 

(руководитель Козлова Л.В. 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма обучающихся 

в учреждениях дополнительного 

образования 

сертификат 

Харитонов И.И.   

(руководитель Дорохина Т.А.) 

Финансовая грамотность сегодня-залог 

экономического благополучия в 

самостоятельной жизни в будущем 

сертификат 

Дорохин Д.А. 

(руководитель Конищева Л.В.) 

Роль гуманитарных дисциплин в 

формировании профессиональных 

компетенций 

сертификат 

Белых А.П. 

(руководитель  Шубина Е.А.) 

Роль гуманитарных дисциплин в 

формировании профессиональных 

компетенций 

сертификат 

Локтионова А.Д.  

(руководитель Ишкова О.И.) 

Приобщение младших школьников к 

страницам русской истории на 

уроках математики 

сертификат 

Улитина Т.О.  

(руководитель Горбовская Т.Л. 

Здоровый образ как составляющий 

компонент имиджа будущего специалиста 

сертификат 

Ишкова Т.В. 

(руководитель Белых З.И.) 

Использование элементов современных 

информационных систем оптического 

распознавания образов в сфере 

профессионального образования 

сертификат 

Кострыкина А.В.  

(руководитель Усова Н.А.) 
Развитие личности в процессе 

профессионализации 

сертификат 

Онлайн урок по финансовой грамотности 

Место проведения: г. Нижний Новгород, Центральный Банк РФ (Банк России) Управление 

Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в 

приволжском федеральном округе, 2020г. 

Студенческие группы: 14, 44, 11, 

41, 31, 21, 23, 33, 2С, 2П, 47, 46, 

36, 10, 3Т 

280 человек Сертификаты 

руководителям 
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Приложение 2 

Мониторинг  участия обучающихся техникума в районных, областных и  

Всероссийских конкурсах, фестивалях  

(2020уч.г.) 

 
Сроки  

проведен

ия 

Мероприятие Место 

проведен

ия 

Участники Руководитель Результаты 

3 января 

2020г.  

Районные 

соревнования по 

мини-футболу 

П.Кшенс

кий 

ФОК 

Команда по 

мини-футболу 

Садовников 

В.В. 

 

3 место  

 

4 января 

2020г.   

Районные 

соревнования по 

мини-футболу 

П.Кшенс

кий 

ФОК 

Команда по 

мини-футболу 

Садовников 

В.В. 

 

 

3 место  

 

6 января 

2020г. 

Районные 

соревнования по 

волейболу 

П.Кшенс

кий 

ФОК 

Команда по 

волейболу 

Мальцев Д.М. 1 место  

 

30 января 

2020г. 

Районное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

освобождения 

поселка от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Привокза

льная 

площадь  

ВПК 

«Славяне» 

ВИКО 

«Звезда» 

Козлова Л.В., 

Осипов Н.А. 

Участие  

Февраль, 

2020г.  

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Краски 

лета» 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Воротникова 

Оксана 

Фисенко Л.П. Сетрификат 

участника 

Февраль, 

2020 г. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Мои 

любимые 

животные» 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Савич Наталья Носова Н.В. Сетрификат 

участника 

Февраль, 

2020 г. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «ПДД 

знай, по дороге не 

гуляй» 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Савич Наталья Носова Н.В. Сетрификат 

участника 

Февраль, 

2020г. 

Областной 

фестиваль  

художественного 

творчества  

«Я вхожу в мир 

искусств»  

 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Хор 

«Россияночка» 

Дорохина Н.К. 

 

Диплом  III 

степени  

Февраль, 

2020г. 

Областной 

фестиваль  

художественного 

творчества  

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

Ансамбль 

«Гармония» 

Дорохина Н.К. 

 

Диплом  III 

степени 



57  

«Я вхожу в мир 

искусств»  

 

иЮ» 

Февраль, 

2020г. 

Областной 

фестиваль  

художественного 

творчества  

«Я вхожу в мир 

искусств»  

 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Танцевальный 

коллектив 

«Ремикс» 

Атанова Е.В.  

 

Диплом  III 

степени 

Февраль, 

2020 г. 

Областной 

фестиваль  

художественного 

творчества  

«Я вхожу в мир 

искусств»  

 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

«Наследие»-

ложкари 

Ишкова О.И.  Диплом лауреата 

Февраль, 

2020 г. 

Областной 

фестиваль  

художественного 

творчества  

«Я вхожу в мир 

искусств»  

 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Фисенко Д. Дурова С.В. –

газета  

Участие  

Февраль, 

2020 г. 

Областной 

фестиваль  

художественного 

творчества  

«Я вхожу в мир 

искусств»  

 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Шеметюк Иван Мурашова В.В. 

Художественно

е слово 

Диплом  III 

степени 

Февраль 

2020г. 

Областной конкурс 

волонтерских 

отрядов 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Молодежное 

представительс

тво 

Суровцева О.Н. Диплом за 

активное 

участие 

Февраль 

2020г. 

Областное 

массовое 

мероприятие 

«Областной 

конкурс-выставка 

«Богатство страны 

«Светофории» 

среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Курской области 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Селищев А. Лукина И.В. 

Булгаков А.Г. 

Кумов М.С. 

Коротаев А.А. 

Участие  

Февраль  

2020 г. 

Межрайонные 

игры по мини-

футболу  

П.Кшенс

кий 

Команда по 

мини-футболу 

Садовников 

В.В. 

Участие   

Февраль  Межрайонные ФОК Команда по Садовников 1 место 
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2020 г. игры по мини-

футболу  

мини-футболу В.В.  

Март   

2020 г. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Родные 

просторы» 

г.Курск 

 

Савич Н. Носова Н.В Диплом I cт 

Апрель 

2020 г. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Рисуй с 

нами» 

номинация «Маме 

с любовью» 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Зарытовских Ю 

 

Шашкова Е 

 Носова Н.В. Диплом II cт 

 

 

Диплом III cт 

Апрель 

2020 г. 

Всероссийский 

конкурс «Мой 

вклад в величие 

России» 

Г. 

Москва 

Кострикина А Долженкова 

Т.И. 

Диплом 

победителя 

Апрель 

2020 г. 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ «О великой 

Победе – 75 лет» 

КГУ Митина К. Долженкова 

Т.И. 

Участие  

Апрель 

2020 г. 

Областной конкурс 

«Воинские 

символы традиции 

и современность 

Г. Курск - Долженкова 

Т.И. 

Козлова Л.В. 

Диплом 

победителя 

Апрель 

2020 г. 

Межрегиональный 

конкурс научных 

работ (с 

международным 

участием) 

«Формирование 

научной 

молодежной 

научно-

интеллектуальной 

элиты России»  

КГУ Самойлова Н. Долженкова 

Т.И. 

Диплом 

победителя 

Апрель 

2020 г. 

Областной конкурс 

межрегиональных 

исследовательских 

работ 

обучающихся 

«Листвица» 

Г. Курск  Самойлова Н. 

Дурнев С. 

Долженкова 

Т.И. 

Участие  

Май  

2020 г. 

Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Г. Курск Савич Н. Носова Н.В. 

 

Фисенко Л.П. 

Диплом I cт 

 

Диплом I cт 

Диплом III cт 

Май 

2020 г. 

Международный 

конкурс 

«Бессмертный 

полк» 

 Стороженко А. Носова Н.В. Диплом 

победителя 
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Май  

2020г. 

Участие в 

виртуальном 

Бессмертном полку 

Онлайн  Обучающиеся  Классные 

руководители 

Участие  

Май  

2020 г. 

Региональный этап 

XVI 

Международноголи

тературно-

художественного 

конкурса для детей 

и юношества 

«Гринадѐры 

вперѐд!» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

 

Стороженко А, 

Бурцева Анна, 

Шеметюк 

Иван, 

Кроттер Олеся 

Перцева С.Н. 

Фисенко Л.П. 

Носова Н.В. 

Мурашова В.В. 

Дипломы за 

достигнутые 

успехи в 

региональном 

этапе 

Сентябрь, 

2020 г. 

Творческий 

конкурс "Воинские 

памятники 

Соловьиного края" 

 

Курская 

Областна

я дума 

Улитина Т-21 

гр 

Долженкова 

Т.И.  

Диплом 

победителя 

Сентябрь 

2020г. 

Всероссийский 

конкурс лучший 

Арт-объект, 

посвященный 80-

летию ПТО 

 

Комитет 

образова

ния и 

науки 

Курской 

области 

Копаев А.Н., 

Пьяных И.В 

 

Репринцев К.А. 

Зеленцов В.А. 

Бороздин Н.Н 

Участие 

Сентябрь 

2020г. 

Районное 

мероприятие 

«Скажем 

терроризму – нет!». 

аАция «Зажги 

свечу памяти», 

посвящѐнную Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом и 

памяти жертв 

терактов 

Центр  

досуга и 

кино 

«Восток» 

района 

Обучающиеся  Свеженцева 

Н.И. 

Участие  

Сентябрь 

2020г. 

Встреча  с 

кандидатом 

исторических наук 

Манжосовым 

Александром 

Николаевичем на 

тему "Курск 1941-

й" 

Админис

трация 

района 

60 человек Козлова Л.В. Участие  

Сентябрь, 

2020 

Международный 

молодежный 

конкурс 

социальной 

антикоррупционно

й рекламы «Вместе 

против коррупции» 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Саприкина С-

44гр 

Носова Н.В. Участие 
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Сентябрь 

2020 г. 

Всероссийская 

акции «Лес 

Победы» 

Админис

трация 

Курской 

области 

20 человек Суровцева О.Н. Участие  

Сентябрь 

2020 г. 

Урок 

профилакторий на 

тему «Жизнь без 

вредных привычек» 

Центр  

досуга и 

кино 

«Восток» 

района 

40 человек  Суровцева О.Н. Участие  

Октябрь, 

2020 г. 

Онлайн – флешмоб 

«Спасибо, 

профтех» 

Офиц. Гр 

в ВК 

Выпускные 

группы 

Классные 

руководители 

выпускных 

групп 

Участие 

Октябрь, 

2020 г. 

Областной конкурс 

по ПДД «Детству 

безопасные 

дороги» 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Абселямова Д-

44 гр  

Мартынова Л -

44 гр 

Носова Н.В. Участие 

Октябрь 

2020г. 

Лекторий  на тему 

"Противодействие 

популяризации 

криминальной 

субкультуры в 

молодежной среде 

Отделени

я МВД 

России 

по 

Советско

му 

району 

Обучающиеся  Социальные 

педагоги 

Участие  

Октябрь 

2020г. 

Областной  

молодежном 

патриотическом 

квесте – «Вперед, в 

историю победы!» 

ДНТ 

Советско

го района 

45 человек Свеженцева 

Н.И., 

Фисенко Л.П. 

Участие  

Ноябрь 

2020 г. 

Областное 

массовое 

мероприятие "Фест

иваль 

национальных 

культур «Я, Ты, он, 

она - вместе 

дружная семья!» 

 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Сойнова Е-14 

гр 

Перцева С.Н. Диплом   II 

cтепени 

Ноябрь, 

2020 г. 

Областной конкурс 

«Свет Рождества» 

г.Курск 

ОБОУ 

ДОД 

«ОЦРТД

иЮ» 

Сойнова Е-14гр 

Ревенкова В-

1П 

Абселямова Д-

44гр 

Перцева С.Н. 

 

Фисенко Л.П. 

 

Носова Н.В. 

Диплом 

 

Участие  

 

Участие  

Ноябрь 

2020г. 

Всероссийская  

акция СТОП ВИЧ 

СПИД 

- 57 человек  Суровцева О.Н. Участие  
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Приложение 3 

 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые 

в ОБПОУ «Советский социально- аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

 
№ п\п Название программы Количество 

обучающихся 

Художественная направленность  

1.  Ансамбль «Гармония» 15 

2.  Ансамбль «Россияночка» 15 

3.  «Очумелые ручки» 15 

4.  «Изобразительная деятельность» 15 

5.  «Филлигрань» 15 

6.  «Мозаика идей» 15 

Социально-педагогическая направленность  

7.  «Наследие» 15 

8.  ДО «Избирательное право»» 15 

Физкультурно - спортивная направленность  

9.  «Баскетбол» 15 

10.  «Меткий стрелок» 15 

11.  «Волейбол» 15 

12.  «Настольный теннис» 15 

13.  «Мини футбол» 15 

14.  «Здоровое поколение» 15 

Туристко-краеведческая направленность  

15.  ВИКО «Звезда» 15 

16.  ВПКО «Славяне» 15 

17.  «Краеведение и музейное дело 15 

Итого   255 

 

 

 

 
 

 


