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Введение 

 Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.02.2017 № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324», на 

основании Положения о проведении самообследования в КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум», утвержденного приказом директора от 29.12.2018 № 240,  решения  

Педагогического совета от 15.12.2021 № 4, приказа директора от 11.01.2022 года  № 59 «Об 

организации и проведении самообследования» в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Славгородский аграрный техникум» (далее - 

Техникум) проведено самообследование за 2021 год. 

Целями самообследования образовательного учреждения являются получение 

объективной информации о состоянии образовательного процесса, установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки специалистов среднего звена требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям среднего 

профессионального образования, обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Техникума. На основании полученной информации составлен отчет о результатах 

самообследования (далее - отчет). 

 Цель данного отчета – представить общественности информацию об основных 

результатах деятельности Техникума за предшествующий самообследованию календарный год 

и определить перспективные направления деятельности. 

 

1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

В соответствии с лицензией  Техникум имеет право на ведение образовательной 

деятельности в сфере среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 
Сведения о реализуемых специальностях 

Специальность Квалификация  Форма обучения Сроки 

обучения 

35.02.05  

 Агрономия 

агроном очная – база 9 3 года 10 мес. 

36.02.01  

 Ветеринария 

ветеринарный фельдшер очная – база 9 3 года 10 мес. 

36.02.02 Зоотехния зоотехник очно-заочная – 

база 11 

3 года 10 мес. 

21.02.04  

 Землеустройство 

техник-землеустроитель очная – база 9 3 года 6 мес. 

очная – база 11 2 года 6 мес. 

38.02.04  

 Коммерция (по отраслям) 

менеджер по продажам очная – база 9 2 года 10 мес. 

очная – база 11 1 год 10 мес. 

заочная – база 11 2 года 10 мес. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник очная – база 9 3 года 10 мес. 

очная – база 11 2 года 10 мес. 

заочная – база 11 3 года 10 мес. 

23.02.07  Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

специалист очная – база 9 3 года 10 мес. 

очная – база 11 2 года 10 мес. 

заочная – база 11 3 года 10 мес. 

Основные профессиональные образовательные программы осваиваются в трех     формах 

получения образования: очная, очно-заочная и заочная формы обучения. 
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В соответствии с лицензией ведется подготовка по программам дополнительного 

профессионального образования, возможна реализация программы повышения квалификации 

специалистов и рабочих по профилю основных профессиональных образовательных программ 

Техникума. 

Нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных программ  

по специальностям в очной форме обучения на базе среднего общего образования и на базе 

основного общего образования   установлен в соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям  в заочной форме 

обучения  увеличен по отношению к нормативному сроку на базе среднего общего образования 

– на 1 год.  

Полное наименование учреждения: Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  учреждение «Славгородский аграрный техникум».  

Сокращенное наименование учреждения: КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум». 

Тип учреждения – профессиональная  образовательная организация.  

Вид учреждения – техникум, реализующий основные профессиональные 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки.  

 Организационно-правовая форма: краевое бюджетное. 

Учредитель - Министерство образования и науки Алтайского края.  

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» имеет право на реализацию программ 

подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования на основе документов, регулирующих правовые основы 

функционирования техникума: 

- Постановления Администрации Алтайского края № 302 от 01.07.2014г. «О 

переименовании краевых государственных учреждений в сфере образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Алтайского края № 477 от 27.03.2020г. 

«Об утверждении новой редакции Устава»;  

- Распоряжения Управления имущественных отношений Алтайского края № 468 от 

10.04.2020г.; 

- Приказа директора КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» № 114 от 

21.08.2014г. «О переименовании техникума»;  

- Лицензии от 15.12.2014 года, серия 22Л01 № 0001457, регистрационный номер 477 

(срок действия - бессрочно), выданной Главным управлением  образования и молодежной 

политики Алтайского края; 

- Свидетельства о государственной аккредитации от 16.06.2020 года, серия 22А01  № 

0002274, регистрационный  номер 036 (срок действия – до 16 марта 2026 года), выданного 

Министерством  образования и науки  Алтайского края; 

- Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения – серия 22 № 003655673 (ОГРН 1022200866203; ИНН/КПП 2270002330/ 

221001001); 

- Устава Техникума, утвержденного приказом  Министерства образования и науки  

Алтайского края, приказ № 421 от 23.03.2021г.  

В своей деятельности Техникум руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом Техникума и другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Алтайского края. В основу деятельности Техникума положены законодательная 

база Российской Федерации, Алтайского края по вопросам обучения, воспитания, соблюдения 

охраны труда, санитарно – гигиенических требований и техники безопасности, трудового 

регулирования. Наряду с Уставом  в техникуме разработаны локальные нормативные акты по 

вопросам управления и регулирования образовательного процесса. Локальными нормативными 
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актами, регламентирующими деятельность Техникума, являются приказы, распоряжения, 

положения, правила и инструкции, утверждаемые в установленном порядке.  

Организационно – правовое обеспечение Техникума отвечает основным направлениям 

деятельности и статусу образовательного учреждения и позволяет выполнять требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

лицензией. Пакет внутренних локальных нормативных актов Техникума охватывает все 

стороны его деятельности, соответствует действующему законодательству, Уставу и 

требованиям статистических и иных государственных органов.  Во исполнение Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

локальные нормативные акты в образовательном учреждении обновляются  по мере выхода 

подзаконных правовых актов федерального и регионального уровней. 

 

2. Структура и система управления  

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Правительства 

Алтайского края, Министерства образования и науки Алтайского края и Уставом Техникума на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности, участия преподавателей, сотрудников, 

студентов, родителей и работодателей   в жизнедеятельности Техникума. 

Единоличным исполнительным органом Техникума является директор Техникума, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Техникума в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом и несет ответственность за 

деятельность Техникума. 

В Техникуме формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Конференция работников (далее – Конференция), Педагогический совет, Совет Учреждения, 

Студенческий совет. Конференция работников и обучающихся Учреждения является высшим 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

В качестве совещательного органа функционирует совещание при директоре, в состав 

которого входят заместители директора и руководители структурных подразделений. Часть 

полномочий директора передана в соответствии с должностными инструкциями заместителям 

директора, осуществляющим непосредственное руководство отдельными направлениями 

деятельности Техникума: учебной, воспитательной. 

В соответствии с Уставом Техникум в своей структуре имеет:  

5 методических цикловых комиссий: общеобразовательных, общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин; агрономических и ветеринарных дисциплин; экономических 

дисциплин; землеустроительных дисциплин,  технологических дисциплин. 

 Заместитель директора по учебной работе совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе, заведующим практическим обучением и заведующим учебной частью 

несут ответственность за реализацию профессиональных образовательных программ по 

специальностям, отвечающим требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО, потребностям рынка 

труда и современным тенденциям развития науки и образования, за формирование и 

сохранность контингента студентов, успеваемость, воспитательную работу в Техникуме. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация Техникума постоянно 

обновляется, вносятся изменения и дополнения, позволяющие повысить эффективность 

управления Техникумом и качество профессиональной подготовки студентов. Структура 

подготовки специалистов среднего звена соответствует лицензии, отвечает современным 

требованиям, ориентирована на региональные кадровые потребности.  Структура и организация 

управления Техникумом соответствует его Уставу и обеспечивает нормальное 

функционирование с полным соблюдением нормативных требований. Существующая система 

управления позволяет функционировать всем звеньям административно-управленческого 

аппарата.  



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КГБПОУ «СЛАВГОРОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Рисунок 1 



3. Содержание подготовки  

3.1. Основные показатели подготовки обучающихся Техникума 

Нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных программ  

по специальностям в очной форме обучения на базе среднего общего образования и на базе 

основного общего образования   установлен в соответствии ФГОС СПО. Контингент 

обучающихся на 31.12.2021 года составляет 583 человека. 
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35.02.05 1 25 0 0 0 0 2 52 0 0 0 0 3 70 0 0 0 0 

36.02.01 4 80 0 0 0 0 4 80 18 0 0 0 4 76 15 0 0 0 

36.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 1 16 0 

21.02.04 4 89 0 0 0 0 4 91 0 0 0 0 4 93 0 0 0 0 

38.02.04 2 44 2 3 62 0 2 44 19 3 58 3 3 58 31 2 41 3 

23.02.03 6 143 44 3 50 50 8 201 99 2 38 38 6 161 84 2 39 39 

23.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 29 0 0 0 

Итого  17 381 46 6 112 50 20 468 136 6 115 41 21 487 159 5 96 42 

 

                                                                           

Сведения об обучении по договорам  об оказании платных образовательных услуг 

 

 

Соотношение бюджетных мест и мест с оплатой стоимости обучения составляет: 58,8%/    

41,2 %. 

Обучающиеся могут освоить дополнительные рабочие профессии, не предусмотренные 

ФГОС СПО, с оплатой стоимости обучения. 

Стоимость обучения по программам дополнительного профессионального образования 

 

№ п/п Код 
Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Количество 

студентов 

Стоимость обучения 

в год 

1. 
23.02.03 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

очная 

 

84 

 

29000 

 

заочная 
39 

24000 

 

2. 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

очная 

 
29 

29000 

 

3. 38.02.04  
Коммерция 

 

очная 31 

 
29000 

заочная 3 24000 

4. 36.02.01 Ветеринария очная 15 29000 

Итого     201  
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Водитель автомобиля категории В 23000 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  10000 

Оператор машинного доения 8000 

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 6000 

Продавец продовольственных товаров 12000 

Оператор ЭВМ 6000 

Слесарь по ремонту автомобилей 10000 

 

В Техникуме предусмотрена система мер по сохранности контингента. Система 

реализуется через различные формы профилактической работы по предупреждению пропусков 

занятий без уважительных причин, неуспеваемости обучающихся, содействию адаптации 

первокурсников к особенностям образовательного процесса в Техникуме и единства 

требований со стороны всех педагогических работников. Высокий уровень требований к 

результатам учебной деятельности и постоянный контроль осуществляется со стороны 

заведующего учебной часть, заведующего практическим обучением, классных руководителей. 

Объем и качество выполненной государственной услуги составил 100 %.  Однако, учитывая 

требования ФГОС СПО и требования работодателей к качеству подготовки специалистов, 

личностным характеристикам выпускника, имеет место отсев студентов. Причинами 

отчисления являются: неуспеваемость, смена места жительства, трудоустройство. 

   

3.2. Содержание подготовки 

Образовательный процесс в Техникуме организован в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Образовательная деятельность по специальностям  ведется на основе профессиональных 

образовательных программ, разработанных в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Реализуемые Техникумом основные профессиональные образовательные программы 

полностью соответствуют заявленному уровню подготовки, формам обучения (очная, заочная), 

нормативному сроку освоения. 

Профессиональные образовательные программы включают в себя учебные планы, 

графики учебного процесса, рабочие программы преподавания конкретных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, программу государственной аттестации, программы практик, 

тематику курсовых и дипломных работ, контрольно-измерительные материалы, контрольно-

оценочные средства по дисциплинам и профессиональным модулям. Сформирован 

общеобразовательный учебный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением общего среднего образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС СПО и профиля профессионального образования. Введены 

обязательные к изучению дисциплины «Астрономия», «Родной язык», учебные дисциплины 

дополнительные «Основы ораторского искусства», «Основы агрономии», «Основы финансовой 

деятельности», «Основы ветеринарии», «Автомобилестроение». Рабочие программы по 

общеобразовательным дисциплинам разработаны с учетом примерных программ.   

Учебные планы утверждаются директором Техникума. Утвержденные рабочие учебные 

планы являются основой для планирования учебной нагрузки преподавателей, составления 

расписаний учебных занятий, экзаменационных сессий и не изменяются в течение 

нормативного срока освоения основной образовательной программы. Рабочие учебные планы 

составлены для каждой формы обучения (очная, заочная) отдельно. 

В планах выдержана соответствующая система параметров: общее количество 

календарного времени, количество обязательных часов, отводимое на изучение дисциплин, 
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включение в учебный план всех обязательных дисциплин, соблюдение наименований 

дисциплин федерального компонента. В планах соблюдена последовательность изучения 

дисциплин, их преемственность, оптимальное соотношение теоретических, лабораторно-

практических и самостоятельных занятий. Практикоориентированность по специальностям 

составляет от 50 %   до 65 %. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в 

неделю и включает 36 часов аудиторной обязательной нагрузки и 18 часов внеаудиторной, 

которые проводятся в форме консультаций, самостоятельной работы студентов. 

В соответствии с ФГОС СПО объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ОПОП, использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, а также на введение новых дисциплин в циклы ОГСЭ и ОП. 

В рабочих учебных планах по ФГОС СПО все учебные дисциплины и профес-

сиональные модули заканчиваются следующими формами промежуточной аттестации: экзамен, 

экзамен (квалификационный), дифференцированный зачет, зачет. 

Вид государственной итоговой аттестации отражен в рабочем учебном плане по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО. Объем времени на государственную итоговую 

аттестацию предусмотрен рабочим учебным планом, сроки проведения соответствуют 

требованиям стандарта.  

Содержание рабочих программ дисциплин и междисциплинарных курсов учитывает 

междисциплинарные связи. В рабочих учебных программах дисциплин особое внимание 

уделено современным тенденциям развития науки и образования. 

 Последовательность  изучения дисциплин  сформирована таким образом, что освоение 

каждой новой дисциплины, междисциплинарного курса осуществляется на базе ранее 

изученных.  

Курсовые работы выполняются в сроки,  в объеме, предусмотренном рабочим учебным 

планом за счет часов, отводимых на дисциплину, междисциплинарный курс. Темы курсовых 

работ ежегодно рассматриваются на заседаниях МЦК, утверждаются председателями комиссии 

и заместителем директора по учебной работе. Тематика курсовых работ связана с программой 

производственной практики обучающихся. Курсовые работы становятся составной частью 

(разделом, главой) выпускных квалификационных работ.  

Таким образом, содержание и структура  учебных планов, перечень, объем и 

последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей, соотношение между 

теоретическим и практическим  обучением, формы и количество  промежуточных  и итоговых 

аттестаций, объем профессиональной практики, виды итоговой  аттестации и её 

продолжительность соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных  стандартов  по специальностям. 

Образовательная деятельность Техникума осуществляется по специальностям, 

определенным лицензией. Анализ реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям, рабочих учебных планов, программ дисциплин и 

профессиональных модулей показал, что содержание подготовки выпускников соответствует 

требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. 

 

3.3. Практическое обучение  

Важной составляющей профессиональной подготовки обучающихся являются практики. 

Организация практик обучающихся на всех этапах освоения образовательных программ 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к качеству подготовки выпускника. Организация 

практики в Техникуме осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.08.2016 года № 1061 «О внесении изменения в 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
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образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 года № 291»; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум»; 

- рабочими программами практик; 

- графиком производственного обучения обучающихся.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта.   

Реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии, если это является одним 

из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности.  

 

Сведения об освоении рабочих профессий 
№ 

п/п 

Рабочая профессия Количество 

человек 

2021 год 

1. Замерщик на топографогеодезических  и маркшейдерских работах 17 

2. Продавец продовольственных товаров 22 

3. Слесарь по ремонту автомобиля 33 

4. Оператор по искусственному осеменению животных и птиц 18 

 ИТОГО 90 

 

Учебная практика в соответствии с ФГОС СПО  проводится как концентрированно, так и 

рассредоточенно в связи с сезонными работами. Производственная практика (по профилю 

специальности) в соответствии с  ФГОС СПО по специальностям: 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 21.02.04 Землеустройство, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта проводится концентрированно, по специальности 36.02.01 

Ветеринария – рассредоточенно. 

Учебные практики по всем специальностям проводятся в учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, на учебных полигонах и других вспомогательных 

объектах Техникума, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях различных 

организационно-правовых форм,  в специально-оборудованных помещениях,  на основе прямых 

договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и Техникумом 

(ООО «Славгородское», ООО «Рим», МУП «ГиЗ г. Славгорода», ООО «Розница К-1»). 

Основная задача производственной практики – закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, продолжение формирования 

профессионального мастерства по выполнению сложных видов работ, освоение современного 

оборудования техники, адаптация обучающихся в конкретных условиях предприятий, 

учреждений, организаций. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их  

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
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письменной выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы).  

Производственная практика обучающихся проводится непосредственно на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм на 

основе договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и 

образовательным учреждением, во время которой обучающийся самостоятельно выполняет 

работы, характерные для соответствующей специальности. 

Базами практики являются 55 предприятия, организации, с которыми оформлены 

договорные отношения по обеспечению прохождения производственной практики 

обучающимися всех специальностей: 

№ 

п/п 

Организация, предприятие Адрес 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание 

 и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей  

систем и агрегатов автомобиля 

1 ООО «Степное» 

(договор № 1 от 11.07.2019г.) 

с. Табуны, ул. Лермонтова, д. 58, 

8 (385 67)22 8 52 

2 ООО «Амиготерра» 

(договор № 2 от 02.08.2019г.) 

ННР, с. Гальбштадт,  

8 (385 39) 22 2 23,  8-960-936-76-15-бухг. 

3 ООО «Рим» 

(договор № 5 от 29.08.2019г.) 

г. Славгород, ул. Ленина, д. 193,  

8 (385 68) 5 20 50 

4 СТО «Автомастер» 

(договор № 6 от 29.08.2019г.) 

г. Славгород, ул. Ленина, д. 328 А, 

8-909-506-54-24 

5 СХА ПЗ «Степной» 

(договор № 7 от 04.09.2019г.) 

ННР, с. Гришковка, ул. Ленина, д. 31,  

8 (385 39) 2 73 40 

6 ООО «Брюкке» 

(договор № 8 от 04.09.2019г.) 

ННР, с. Гальбштадт, ул. Первомайская, д. 28,   8 

(385 39) 22 2 00 

7 ООО «Брюкке-Агро» 

(договор № 9 от 04.09.2019г.) 

ННР, с. Редкая Дубрава,  ул. Октябрьская,  

8 (385 39) 2 68 18, 2 68 96 

8 СПК колхоз «Орлеанский» 

(договор № 13 от 01.10.2019г.) 

Благовещенского района,  с. Орлеан, 

8 (385 64) 27 3 24  

9 МУП «Водоканал г. Славгорода» 

(договор № 15 от 16.10.2019г.) 

г. Славгород, ул. Крупская, д. 8 А, 

8 (385 68) 5 29 22 

10 СПК «ПЗ колхоз имени Кирова» 

(договор № 18 от 03.02.2020г.) 

ННР, с. Подсосново, ул. Гагарина, д. 84,  

8 (385 39) 20 3 40,20 3 19 

11 АО «Имени Анатолия» 

(договор № 20 от 03.02.2020г.) 

Хабарский район, с. Хабары, ул. Титова, д. 28, 

8 (385 69) 22 3 30, 22 5 30 

12 ООО «Славгородское» 

(договор № 21 от 01.09.2020г.) 

с. Славгородское,  ул. 40 Лет Победы, д. 23,  

8 (385 68) 5 15 26 

13 ООО «Смирненькое» 

(дорогой № 25 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район, с. Смирненькое,  

ул. Зеленая, д. 1А, 

8 (385 66) 26 39 16 

14 КХ «Русь» 

(договор № 26 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район, п. Октябрьский,  

ул. Октябрьская, д. 40, 

8 (385 66) 26 3 40 

15 КФХ «Трясуха С.С.» 

(договор № 27 от 22.01.2021г.) 

Табунский район,  с. Алтайское,  

ул. Производственная, д. 9, 

8 (385 67) 2 33 48 

16 КФХ «Трофименко А.Д.» 

(договор № 28 от 18.01.2021г.) 

с. Знаменка,  переулок Больничный, д.9,  

8-960-952-95-24 

17 КФХ « Томе С.Ю.» с. Знаменка,  
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(договор № 30 от 18.01.2021г.) 8-962-796-69-93 

18 КФХ «Романихина О.И.» 

(договор №31от 18.01.2021г.) 

с. Семеновка, ул. Новая, д. 34, 

8-913-268-99-28 

19 ООО «Сереброполь» 

(договор № 32 от 22.01.2021г.) 

Табунский район,  с. Сереброполь,  

ул. Ленина, д. 73, 

8 (385 67) 2 53 40 

20 АО «Табунское» 

(договор № 33 от 22.01.2021г.) 

   

Табунский район,  с. Табуны,  

ул. Московская, д. 21, 

8 (385 67) 2 23 40 

21 ООО « Хорошенское» 

(договор № 34 от 22.01.2021г.) 

Табунский район, с. Хорошее,  ул. Ленина, д. 48, 

8 (385 67) 28 3 22 

22 ИП «Гербер» 

( договор № 35 от 26.01.2021) 

ННР, с. Дегтярка, ул. Механизаторская, д. 36, 

8-903-948-03-36  

23 ИП КФХ « Майер А.А.»  

(договор № 36 от 26.01.2021)           

ННР, с. Полевое, 

8-961-981-44-10 

24 ООО «Агро Строй» 

(договор № 38 от27.01.2021) 

Бурлинский район,  с. Бурла,  

ул. Центральная, д. 2,  

8 (385 72) 2 33 35 

25 АО «Племенной завод «Бурлинский» 

(договор № 39 от 27.01.2021) 

Бурлинский район, с. Партизанское, 

8 (385 72) 22 4 40  

26 ООО «Лесное» 

(договор № 40 от 27.01.2021г.) 

Бурлинский район, с. Лесное,  

 ул. Школьная, здание 1 Б, 

8 (385 72) 25 1 45  

27 АО «Коротоякское» 

(договор № 41 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Коротояк,  

ул. Октябрьская, д. 30, 

8 (385 69) 24 6 87 

28 АО «имени Гастелло» 

(договор № 42 от 01.02.2021 г.) 

Хабарский район, с. Мичуринское, 

 ул. Ленина, д. 55,  

8 (385 69) 23 1 40, 23 1 60 

29 АО «Свердловское» 

(договор № 43 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Свердловское, 

ул. Гагарина, д. 61, 

8 (385 69) 27 4 30  

30 ИП КФХ «Могильный    А. А.» 

(договор № 44 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район,  с. Новоильинка,  

ул. Шукшина, д. 21,  

8 (385 69) 25 3 55 

31 ИП КФХ «Гаан Д.В.» 

(договор № 45 17.02.2021г.) 

г. Славгород,  

с. Нововознесенка 

32 ИП «Гостев Е.А.» 

(договор № 46 от 17.02.2021г.) 

с. Славгородское, 

8-923-659-44-40 

33 КХ «Урожай-1» 

(договор № 48от 17.02.2021г.) 

с. Семеновка, 

8-906-196-07-00 

34 ИП КФХ «Дзюба А.В.» 

(договор № 49 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район,  с. Красная Слобода,  

ул. Мира, д.  24 

35 ООО «Мерабилитское» 

(договор № 50 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район, с. Мирабилит,  

ул. Садовая, д. 21,  

8 (385 66) 26 4 40  

36 СТО «Energu» 

(договор № 51 от 12.03.2021г.) 

Кулундинский район,  с. Кулунда, 

 ул. Северная, д. 34, 

8-909-502-76-68,  8-960-956-58-93 

37 АО «Коротоякский элеватор» 

(договор № 52 от 12.03.2021г.) 

Хабарский район,  п. Целинный,  

ул. Ленина, д. 1  
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38 ООО «ВК Агро» 

(договор № 53 от 12.03.2021г.) 

г. Барнаул,  проезд Южный, 12, офис 14 

Специальность 21.02.04 Землеустройство 

1 МУП ГИЗ г. Славгорода 

(договор № 3 от 20.08.2019г.) 

г. Славгород, ул. К. Либкнехта, д. 136, а/я №5, 

8 (385 68) 5 13 34,8 (385 68) 5 02 66  

2 АО «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» 

(договор № 4 от 20.08.2019) 

г. Славгород, ул. Ленина, д. 134/2, 

8 (385 68) 5 08 26 

3 Управление  Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Алтайскому краю 

(договор № 10 от 16.09.2019г.) 

Алтайский край, г. Барнаул,  

ул. Советская, д. 16,  

8 (385 2) 29 17 52 

г. Славгород, ул. Ленина, д. 136 

4 Комитет градостроительства и 

архитектуры администрации 

(договор № 37 от 10.03.2021) 

г. Славгород, 

 ул. К. Либкнехта,  д. 136, 

8 (385 68) 5 04 88  

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

1 ООО «Брюкке» 

(договор № 8 от 04.09.2019г.) 

ННР, с. Гальбштадт, ул. Первомайская, д. 28, 

8 (385 39) 22 2 00 

2 СХА ПЗ «Степной» 

(договор № 7от 04.09.2019г.) 

ННР, с. Гришковка,  ул. Ленина, д.31, 

8 (385 39) 22 2 00; 2 73 40 

3 ООО «Брюкке-Агро» 

(договор № 9 от 04.09.2019г.) 

ННР, с. Редкая Дубрава, ул. Октябрьская,  

8 (385 39) 2 68 18, 2 68 96 

4 КГБУ «Управление ветеринарии по г. 

Славгороду и г. Яровое» 

(договор № 11 от19.09.2019г.)  

г. Славгород, ул. Первомайская,  д. 145, 

8 (385 68) 5 19 22, 5 19 17,  5 19 10 

5 СПК колхоз «Орлеанский» 

(договор № 13 от 01.10.2019г.) 

Благовещенского района, с. Орлеан, 

8 (385 64) 27 3 24  

6 СПК «ПЗ колхоз имени Кирова» 

(договор № 18 от 03.02.2020г.) 

ННР, с. Подсосново, ул. Гагарина, 84,  

8 (385 39) 20 3 40,   20 3 19 

7 ООО «Бурановское» 

(договор № 19 от 03.02.2020г.)  

Усть-Калманский район,  с. Новобураново, 

ул. Октябрьская, д. 10,  

8 (385 99) 29 3 40, 29 3 47, 29 4 70 

8 АО «Имени Анатолия» 

(договор № 20 от 03.02.2020г.) 

Хабарский район, с. Хабары,  ул. Титова, д. 28, 

8 (385 69) 22 3 30, 22 5 30 

9 ООО «Славгородское» 

(договор № 21 от 01.09.2020) 

с. Славгородское, ул. 40 Лет Победы,  д. 23,  

8 (385 68) 5 15 26 

10 ООО СПК «Чистогорский» 

(договор № 23 от 15.09.2020г.) 

654235, Кемеровская область, Новокузнецкий 

район, п. Чистогорский, ул. Промышленная, д. 

135, 

8 (384 3) 55 11 15, 55 11 04, 55 11 19 

11 ООО «Агро-Сибирь» 

(договор № 24 от15.09.2020г.) 

Смоленский район, п. Кировский, 

 ул. Нагорная, д. 5,  

8 (385 36) 23 4 54  

12 ООО «Смирненькое» 

(дорогой № 25 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район, с. Смирненькое,  

ул. Зеленая, 1А, 

8 (385 66) 26 3 16 

13 КФХ «Трясуха С.С.» 

(договор № 27 от 22.01.2021г.) 

Табунский район,  с. Алтайское,  

ул. Производственная, д. 9, 

8 (385 67) 2 33 48 

14 КФХ «Трофименко А.Д.» с. Знаменка,  переулок Больничный, д.9,  



 14 

(договор № 28 от 18.01.2021г.) 8-960-952-95-24 

15 КФХ «Румянцев Н.В.» 

(договор № 29 от 18.01.2021г.) 

с. Пригородное, ул. Мира, д. 9 Г, 

8-906-960-23-50 

16 КФХ « Томе С.Ю.» 

(договор № 30 от 18.01.2021г.) 

с. Знаменка,  

8-962-796-69-93 

17 ООО «Сереброполь» 

(договор № 32 от22.01.2021г.) 

Табунский район,  с. Сереброполь,  

ул. Ленина, д. 73, 

8 (385 67) 2 53 40 

18 АО «Табунское» 

(договор № 33 от 22.01.2021г.) 

   

Табунский район,  с. Табуны,  

ул. Московская, д. 21, 

8 (385 67) 2 23 40 

19 ООО « Хорошенское» 

(договор № 34 от 22.01.2021г.) 

Табунский район, с. Хорошее,  ул. Ленина, 48, 

8 (385 67) 28 3 22 

20 ИП КФХ « Майер А.А.»  

(договор № 36 от 26.01.2021г.)           

ННР, с. Полевое, 

8-961-981-44-10 

21 ООО «АгроСтрой» 

(договор № 38 от 27.01.2021г.) 

Бурлинский район,  с. Бурла,  

ул. Центральная, д. 2,  

8 (385 72) 2 33 35 

22 АО «Племенной завод «Бурлинский» 

(договор № 39 от 27.01.2021г.) 

Бурлинский район,  с. Партизанское, 

8 (385 72) 22 4 40  

23 ООО «Лесное» 

(договор № 40 от 27.01.2021г.) 

Бурлинский район, с. Лесное, ул. Школьная,  

здание 1 Б, 

8 (385 72) 25 1 45  

24 АО «Коротоякское» 

(договор № 41 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Коротояк, 

 ул. Октябрьская, д. 30, 

8 (385 69) 24 6 87 

25 АО «имени Гастелло» 

(договор № 42) 

Хабарский район, с. Мичуринское, 

 ул. Ленина, д. 55,  

8 (385 69) 23 1 40, 23 1 60 

26 АО «Свердловское» 

(договор № 43 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Свердловское, 

ул. Гагарина, д. 61, 

8 (385 69) 27 4 30  

27 ИП КФХ «Могильный А. А.» 

(договор № 44 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район,  с. Новоильинка,  

ул. Шукшина, д. 21,  

8 (385 69) 25 3 55 

28 КФХ «Крысь» 

(договор № 47 от 17.02.2021г.) 

с. Архангельское, 

8-923-728-89-76 

29 ИП КФХ «Дзюба А.В.» 

(договор № 49 от 03.012.2021г.) 

Кулундинский район,  с. Красная Слобода,  

ул. Мира 24 

30 ООО «Мерабилитское» 

(договор № 50 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район, с. Мирабилит,  

ул. Садовая, д. 21,  

8 (385 66) 26 4 40  

31 АО «Коротоякский элеватор» 

(договор № 52 от08.04.2021г.) 

Хабарский район,  п. Целинный, ул. Ленина, 1  

8(385 69) 24-6-40 

32 КГБУ «Управление ветеринарии по 

Хабарскому району» 

(договор № 55 от 16.03.2021) 

Хабарский район,  с. Хабары,  

ул. Партизанская, д. 38, 

8 (385 69) 22 4 93 

Специальность 35.02.05 Агрономия 

1 ООО «Степное» 

(договор № 1 от 11.07.2019) 

с.Табуны,  ул. Лермонтова, д. 58, 

8 (385 67)22 8 52 

2 ООО «Амиготерра» ННР, с. Гальбштадт,  
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(договор № 2 от 02.08.2019г.) 8 (385 39) 22 2 23, 8-960-936-76-15 бухг. 

3 СХА ПЗ «Степной» 

(договор № 7 04.09.2019г.) 

ННР, с. Гришковка,  ул. Ленина, д. 31,  

8 (385 39) 2 73 40 

4 ООО «Брюкке» 

(договор № 8 от 04.09.2019г.) 

ННР, с. Гальбштадт, ул. Первомайская, д. 28, 

8 (385 39) 22 2 00 

5 ООО «Брюкке-Агро» 

(договор № 9 от 04.09.2019г.) 

ННР, с. Редкая Дубрава, ул. Октябрьская,  

8 (385 39) 2 68 18 , 2 68 96 

6 СПКК «Орлеанский» 

(договор № 13 от 01.10.2019г.) 

Благовещенского района,  с. Орлеан, 

8 (385 64) 27 3 24  

7 СПК «ПЗ колхоз имени Кирова» 

(договор № 18 03.02.2020 г.) 

ННР, с. Подсосново, ул. Гагарина, д. 84,  

8 (385 39) 20 3 40,20 3 19 

8 ООО «Бурановское» 

(договор № 19 от 03.02.2020г.)  

Усть-Калманский район, с. Новобураново, 

ул. Октябрьская, д. 10,  

8 (385 99) 29 3 40, 29 3 47, 29 4 70 

9 АО «Имени Анатолия» 

(договор № 20 от 03.02.2020 г.) 

Хабарский район, с. Хабары, ул. Титова, д. 28, 

8 (385 69) 22 3 30, 22 5 30 

10 ООО «Славгородское» 

(договор № 21 от 01.09.2020г.) 

с. Славгородское,  ул. 40 Лет Победы, д. 23,  

8 (385 68) 5 15 26 

11 МБОУДО «Центр творчества детей и 

молодежи» 

(договор № 22 от01.09.2020г.) 

г. Славгород,  ул. Ленина, д. 164, 

8 (385 68) 5 31 31  

12 ООО «Агро-Сибирь» 

(договор № 24 от 15.09.2020г.) 

Смоленский район, п. Кировский, 

ул. Нагорная, д. 5,  

8 (385 36) 23 4 54  

13 ООО «Смирненькое» 

(дорогой № 25 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район, с. Смирненькое,  

ул. Зеленая, д. 1А, 

8 (385 66) 26 3 16 

14 КХ «Русь» 

(договор № 26 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район, п. Октябрьский,  

ул. Октябрьская, д. 40, 

8 (385 66) 26 3 40 

15 КФХ «Трофименко А.Д.» 

(договор № 28 от 18.01.2021г.) 

с. Знаменка,  переулок Больничный, д. 9,  

8-960-952-95-24 

16 КФХ « Томе С.Ю.» 

(договор № 30 от18.01.2021г.) 

с. Знаменка,  

8-962-796-69-93 

17 КФХ «Романихина О.И.» 

(договор №31 от18.01.2021г.) 

с. Семеновка, ул. Новая, д. 34, 

8-913-268-99-28 

18 ООО «Сереброполь» 

(договор № 32 от 22.01.2021г.) 

Табунский район, с. Сереброполь,  

ул. Ленина, д. 73, 

8 (385 67) 2 53 40 

19 АО «Табунское» 

(договор № 33 от 22.01.2021г.) 

   

Табунский район,  с. Табуны,  

ул. Московская, д. 21, 

8 (385 67) 2 23 40 

20 ООО « Хорошенское» 

(договор № 34 от 22.01.2021г.) 

Табунский район, с. Хорошее, ул. Ленина, 48, 

8 (385 67) 28 3 22 

21 ИП «Гербер» 

(договор № 35 от 26.01.2021г.) 

ННР, с. Дегтярка, ул. Механизаторская, д. 36, 

8-903-948-03-36  

22 ИП КФХ «Майер А.А.»  

(договор № 36 от 26.01.2021г.)           

ННР, с. Полевое, 

8-961-981-44-10 

23 ООО «Агро Строй» 

(договор № 38 от 27.01.2021г.) 

Бурлинский район, с. Бурла,  

ул. Центральная, д. 2,  

8 (385 72) 2 33 35 
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24 АО «Племенной завод «Бурлинский» 

(договор № 39 от 27.01.2021г.) 

Бурлинский район, с. Партизанское, 

8 (385 72) 22 4 40  

25 ООО «Лесное» 

(договор № 40 от 27.01.2021г.) 

Бурлинский район, с. Лесное, ул. Школьная, 

здание 1 Б, 

8 (385 72) 25 1 45  

26 АО «Коротоякское» 

(договор № 41 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Коротояк,  

ул. Октябрьская, д. 30, 

8 (385 69) 24 6 87 

27 АО «имени Гастелло» 

(договор № 42 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Мичуринское, 

 ул. Ленина, д. 55,  

8 (385 69) 23 1 40, 23 1 60 

28 АО «Свердловское» 

(договор № 43 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Свердловское, 

ул. Гагарина, д. 61, 

8 (385 69) 27 4 30  

29 ИП КФХ «Могильный А. А.» 

(договор № 44 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Новоильинка,  

ул. Шукшина, д. 21,  

8 (385 69) 25 3 55 

30 ИП КФХ «Гаан Д.В.» 

(договор № 45 от 17.02.2021г.) 

г. Славгород,  

с. Нововознесенка 

31 ИП «Гостев Е.А.» 

(договор № 46 от 17.02.2021г.) 

с. Славгородское, 

8-923-659-44-40 

32 КФХ «Крысь» 

(договор № 47 17.02.2021г.) 

с. Архангельское, 

8-923-728-89-76 

33 КХ «Урожай-1» 

(договор № 48 от 17.02.2021г.) 

с. Семеновка, 

8-906-196-07-00 

34 ИП КФХ «Дзюба А.В.» 

(договор № 49 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район,  

с. Красная Слобода, ул. Мира, д. 24 

35 ООО «Мерабилитское» 

(договор № 50 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район, с. Мирабилит,  

ул. Садовая, д. 21,  

8 (385 66) 26 4 40  

36 ООО «ВК Агро» 

(договор № 53 от 08.04.2021г.) 

г. Барнаул,  проезд Южный,  

д. 12, офис 14 

37 АО «Коротоякский элеватор» 

(договор № 52 от 08.04.2021г.) 

Хабарский район, п. Целинный,  

ул. Ленина, д. 1  

Специальность 38.02.04 Коммерция 

1 ООО «Степное» 

(договор № 1 от 11.07.2019г.) 

с. Табуны, ул. Лермонтова, д. 58, 

8 (385 67) 22 8 52 

2 СХА ПЗ «Степной» 

(договор № 7 от04.09.2019г.) 

ННР, с. Гришковка,  ул. Ленина, д. 31,  

8 (385 39) 2 73 40 

3 ООО «Брюкке» 

(договор № 8 от04.09.2019г.) 

ННР, с. Гальбштадт, ул. Первомайская, д. 28, 

8 (385 39) 22 2 00 

4 ООО «Розница К-1» 

(договор № 12 от 23.09.2019г.) 

г. Барнаул,  ул. Мерзликина,  д. 5,  

8 (385 52) 22 34 56, 22 34 44 

5 ООО Торговая сеть «Аникс» 

(договор № 14 от 01.10.2019г.) 

г. Бийск, ул. Социалистическая,  д. 5/1, 

8 (385 4) 44 37 17,   

 г. Славгород,       8-906-943-83-46 

6 ООО «Торгсервис 22», 

магазин «Светофор» 

(договор № 16 от 30.10.2019г.) 

г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина,  д. 28, оф. 561, 

8 (385 2) 55 31 87, 

г. Славгород,  ул. Титова, д. 9/8 

7 ООО «НСК Холди» 

(договор № 17 от 02.12.2019г.) 

г. Барнаул,  ул. Павловский тракт, д. 275, 

8 (385 2) 22 66 43, 22 69 63 
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8 АО «Коротоякский элеватор» 

(договор № 52 от08.04.2021г.) 

Хабарский район,  п. Целинный,  

ул. Ленина, д. 1  

9 ООО «Холлифуд» 

склад- магазин  «Низкоцен» 

(договор № 54 от 07.12.2021г.) 

г. Славгород, ул. Ленина, д. 193А, 

8-913-670-37-81 

Специальность 36.02.02 Зоотехния 

1 ООО СПК «Чистогорский» 

(договор № 23 от15.09.2020г.) 

654235, Кемеровская область,  

Новокузнецкий район, п. Чистогорский, 

ул. Промышленная, д. 135, 

8 (384 3) 55 11 15, 55 11 04, 55 11 19 

2 ООО «Смирненькое» 

(дорогой № 25 от03.02.2021г.) 

Кулундинский район, с. Смирненькое,  

ул. Зеленая, д. 1А, 

8 (385 66) 26 3 16 

3 КФХ «Трясуха С.С.» 

(договор № 27 от22.01.2021г.) 

Табунский район, с. Алтайское,  

ул. Производственная, д. 9, 

8 (385 67) 2 33 48 

4 КФХ «Трофименко А.Д.» 

(договор № 28 от 18.01.2021г.) 

с. Знаменка, переулок Больничный, д.9,  

8-960-952-95-24 

5 КФХ «Румянцев Н.В.» 

(договор № 29 от 18.01.2021г.) 

с. Пригородное, ул. Мира, д. 9 Г, 

8-906-960-23-50 

6 КФХ « Томе С.Ю.» 

(договор № 30 18.01.2021г.) 

с. Знаменка,  

8-962-796-69-93 

7 АО «Табунское» 

(договор № 33 от 22.01.2021г.) 

   

Табунский район,  с. Табуны,  

ул. Московская, д. 21, 

8 (385 67) 2 23 40 

8 ООО « Хорошенское» 

(договор № 34 22.01.2021г.) 

 Табунский район, с. Хорошее, ул. Ленина, д. 48, 

8 (385 67) 28 3 22 

9 ИП КФХ « Майер А.А.»  

(договор № 36 26.01.2021г.)           

ННР, с. Полевое, 

8-961-981-44-10 

10 ООО «Агро Строй» 

(договор № 38 от 27.01.2021г.) 

Бурлинский район,  с. Бурла, 

 ул. Центральная, д. 2,  

8 (385 72) 2 33 35 

11 АО «Племенной завод «Бурлинский» 

(договор № 39 от 27.01.2021г.) 

Бурлинский район,  с. Партизанское, 

8 (385 72) 22 4 40  

12 ООО «Лесное» 

(договор № 40 от 27.01.2021г.) 

Бурлинский район, с. Лесное, ул. Школьная,  

здание 1 Б, 

8 (385 72) 25 1 45  

13 АО «Коротоякское» 

(договор № 41 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Коротояк,  

ул. Октябрьская, д. 30, 

8 (385 69) 24 6 87 

14 АО «имени Гастелло» 

(договор № 42 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Мичуринское, 

 ул. Ленина, д. 55,  

8 (385 69) 23 1 40, 23 1 60 

15 АО «Свердловское» 

(договор № 43) 

Хабарский район, с. Свердловское, 

ул. Гагарина, д. 61, 

8 (385 69) 27 4 30  

16 ИП КФХ «Могильный А. А.» 

(договор № 44 от 01.02.2021г.) 

Хабарский район, с. Новоильинка,  

ул. Шукшина, д. 21,  

8 (385 69) 25 3 55 

17 Ип КФХ «Дзюба А.В.» 

(договор № 49 от 03.02.2021г.) 

Кулундинский район, с. Красная Слобода,  

ул. Мира, д. 24 
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18 ООО «Мерабилитское» 

(договор № 50 03.02.2021г.) 

Кулундинский район, с. Мирабилит,  

ул. Садовая, д. 21,  

8 (385 66) 26 4 40  

19 АО «Коротоякский элеватор» 

(договор № 52 от 08.04.2021г.) 

Хабарский район, п. Целинный,  

ул. Ленина, д. 1  

 

3.4. Организация учебного процесса 

Режим работы Техникума определяется годовым календарным учебным графиком, 

единым расписанием учебных занятий на каждый семестр, правилами внутреннего трудового 

распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка, должностные  инструкции 

административного, педагогического, учебно-вспомогательного, технического персонала 

разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Делопроизводство в 

Техникуме ведется в соответствии с предъявленными к нему требованиями, обеспечивается 

сохранность документов строгой отчетности. 

Рабочие учебные планы, календарные графики образовательного процесса являются 

основополагающими документами для составления расписания учебных занятий и расписания 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. В графике учебного процесса 

отражены теоретическое обучение, все виды практики, каникулярное время, промежуточная и 

государственная итоговая аттестации.  

  Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельная работа и другие) 

учебной нагрузки. 

 Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по заочной форме обучения составляет 160 

академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том 

числе 2 недели в зимний период. 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год): 39 недель – теоретическое 

обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

В Техникуме установлены основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, курсовое проектирование, а 

также активные и интерактивные формы проведения занятий – урок-диалог, урок-экскурсия, 

бинарные и интегрированные уроки, уроки-презентации, деловые и ролевые игры.  

Недельная нагрузка студентов составляет 36 академических часов, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по всем формам 

обучения не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачётов и 

дифференцированных зачетов – 10. В указанное количество не входят  зачёты по физической 

культуре.  

 Количество курсовых работ в среднем по специальности составляет 2-3 за весь период 

обучения. 

Объем времени на самостоятельную учебную работу обучающихся по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу составляет 50 % объема времени, отведенного на 

обязательную учебную нагрузку по каждой дисциплине, курсу. Для организации 

самостоятельной  работы разработаны методические указания. Результативность 

самостоятельной учебной работы обучающихся оценивается при опросах на занятиях с 

помощью тестирования, контрольных работ, защиты курсовых работ, рефератов, презентаций. 

В соответствии с приказом Главного управления образования и науки Алтайского края 

от 28.07.2016 № 1313 «Об утверждении положения о региональной информационной системе в 
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сфере образования  «Сетевой край. Образование» в Техникуме функционирует модуль 

«Сетевой город. Образование». Приказом директора  осуществлен полный переход Техникума 

на электронный учет успеваемости посредством АИС «Сетевой город. Образование», 

назначены ответственные за работу в модуле. Организована работа по созданию и ведению 

преподавателями электронного журнала успеваемости групп с первого по четвертый курс 

обучения. Пользователи своевременно получают реквизиты доступа к модулю.  

Условия реализации учебного процесса достаточны для подготовки специалистов 

среднего звена, отвечают требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. Учебный процесс по всем 

специальностям Техникума организован в соответствии с учебными планами, составленными 

на основе ФГОС СПО. Информация, хранящаяся в базе данных модуля «Сетевой город. 

Образование», поддерживается в актуальном состоянии. 

 

3.5. Библиотечно – информационное обеспечение 

Библиотека является информационным центром нашего образовательного учреждения. 

Она функционирует как традиционная библиотека, поддерживает и обеспечивает 

образовательный процесс. 

Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 

осуществляется через библиотеку Техникума. 

Одна из задач  – научить студентов ориентироваться в  информации; оказание помощи в 

учебно – воспитательном процессе. 

Важную роль в формировании всесторонне развитой личности, в расширении кругозора, 

в воспитании потребностей, в освоении ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры,  приобщении к чтению учебной, художественной и научно-популярной литературы, 

а также в изучении периодических изданий для обучающихся играет библиотека. 

Библиотечным фондом пользуется весь контингент обучающихся и преподаватели. 

Одним из  главных направлений в  работе  библиотеки, является оказание помощи 

обучающимся  в учебно– воспитательном процессе. 

В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

«О библиотечном деле»; «Положением о библиотеке», «Положением о библиотечном фонде 

учебников»,  «Правилами пользования библиотекой», О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и другими документами. 

В библиотеке имеются «Правила пользования библиотекой», которые оформлены на 

стенде. 

Общая площадь библиотеки и книгохранилища составляет 120 кв.м. Работу  библиотеки 

обеспечивает один сотрудник.  

В библиотеке   есть  абонемент и читальный зал. 

 В читальном зале одновременно могут работать 30 человек. Для студентов оборудованы    4  

рабочих места, оснащенные компьютерами  с выходом в Интернет.  Имеется возможность 

записи информации на все виды носителей, сканирование и печать документов. Деятельность  

библиотеки  направлена на предоставление читателям непрерывного потока различной 

информации. Использование компьютеров и сети Интернет позволяет ускорить и повысить 

уровень обслуживания пользователей библиотеки. В библиотеке установлена фильтрация 

«Скай ДНС», которая закрывает доступ к ресурсам Интернет, содержащим информацию, 

наносящую вред развитию подростков. Рабочее место библиотекаря обеспечено компьютером, 

имеется выходом в Интернет, копировально - множительной техникой, сканером, настроена 

локальная сеть. 

Общий фонд библиотеки составляет 37312 экземпляров. Списано – 1428 экземпляров. 

Анализ состояния фонда показывает, что в 2021 году фонд не  пополнился            ( поступлений 

печатных изданий не было). 

Информационно-библиотечные ресурсы техникума позволяют в целом обеспечивать 

обучающихся необходимой учебно-методической литературой по дисциплинам всех циклов 
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учебных планов с соблюдением норм, указанных в ФГОС. Но следует отметить, что возникают 

проблемы с формированием фонда учебников по междисциплинарным курсам ввиду их 

отсутствия. Проблема решается использованием литературных источников, в которых 

содержится материал, соответствующий тем или иным разделам междисциплинарных курсов, 

использованием образовательных ресурсов сети интернет, созданием преподавателями учебно-

методических пособий по междисциплинарным курсам.  

Фонд укомплектован литературой разных лет издания. Используемые учебники ранних 

лет издания позволяют реализовывать учебный процесс более полно.  

Динамика обновления книжного фонда 

 

   
 

В последнее время  фонд практически не пополняется и программной художественной 

литературой, вследствие чего фонд изнашивается и ветшает. Это сказывается на качественном 

обслуживании читателей. Необходимо постоянное пополнение, обновление фонда изданиями 

классической, научно-популярной литературы, исходя из учебного плана.  

В этом учебном году из-за отсутствия средств, библиотекой не оформлена подписка на 

периодическую печать. 

Литература соответствует образовательным программам, рекомендованным и 

допущенным Министерством образования России. 

 Фонд библиотеки универсален по своему составу.  В фонде содержится  художественная 

литература, имеются издания по различным отраслям знания (история, педагогика, философия, 

психология, история кино,   искусство, живопись  и пр.). Основную часть фонда составляет 

учебная (34%), учебно-методическая литература (36%), художественная (30%). Фонд учебной и 

учебно-методической литературы формируется с учетом специфики техникума, в соответствии 

с ФГОС СПО и ФГОС СОО. Приобретаемые ранее издания рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ, Федеральным институтом развития образования (ФИРО) в качестве 

учебников и учебных пособий в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования.  

В соответствии с ФГОС, каждый обучающийся должен быть обеспечен печатным 

изданием или электронным (включая электронные базы периодических изданий).  Всем 

обучающимся доступны контрольные экземпляры учебников и справочной литературы, 

хранящихся в читальном зале библиотеки.  

Подключений к электронной библиотеке за отчетный период не было  (в связи, с отсутствием 

денежных средств). 

Процесс комплектования постоянно анализируется и корректируется. Инвентарные и 

суммарные книги ведутся согласно требованиям. 
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Составлена заявка на необходимую учебную литературу по специальностям на 2021-

2022 учебный год. 

Обеспеченность основной учебной литературой по дисциплинам составляет 1  учебник 

на обучающегося. 

Обеспеченность обучающихся учебными печатными и (или) электронными изданиями 

 

Результаты 

самообследования 

по специальностям 

 

Землеустройс

тво 

 

Коммерция 

 

Агрономия 

 

Ветерина

рия 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Обеспеченность 

студентов 

печатными 

изданиями 

1,0 1,0 0,8 0,9 1,3 

Библиотека в течение года оказывала содействие учебно-воспитательному процессу 

путем проведения внеклассных мероприятий. 

Основными формами работы с читателями являются: индивидуальная (беседы при 

записи, консультации). 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий 

из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием.  

Историко-литературные даты –  это неотъемлемая часть библиотечной работы. В 

читальном зале библиотеки оформляется  регулярная смена  выставок к юбилейным датам 

поэтов и писателей, к историческим датам, они привлекают внимание обучающихся к 

деятельности библиотеки и фонду библиотеки, а так же знакомят читателей с имеющимися 

изданиями по различным темам. 

В библиотеке ведется систематическая работа по сохранности учебного, 

художественного и методического фонда. С этой целью ведется строгий учет выданной из 

библиотеки литературы, обеспечивается ее возврат.  В конце учебного года проводятся 

библиотечные дни по ремонту учебной и художественной литературы. 

Студенты при отсутствии нужной книги на абонементе, имеют возможность поработать 

в библиотеке с контрольными экземплярами и  справочной литературой. 

За отчетный период для привлечения читателей к чтению  традиционно велись 

консультации, беседы, проводились экскурсии, классные часы,  оформлялся ежемесячно  

информационный уголок.  

Были оформлены следующие  выставки-просмотры, книжные выставки (по отдельному 

плану на год). 

 Выставка-реклама по профориентации  «Мы будущие специалисты - мы будущее 

России» 

 Мини-выставка  95 лет со дня рождения Р. Гамзатова  «Стихов серебряные струны» 

 Выставка-предупреждение «Твоя безопасность: если ты оказался в заложниках». 

 Выставка-совет  «Любимые книги читая, профессии мы выбираем» 

 Выставка-портрет «Жизнь замечательных людей»  «Такую жизнь нельзя считать 

короткой» 126 лет со дня рождения С. Есенина 

 Выставка-просмотр, посвященная Всемирному дню защиты животных 

     «Под угрозой..» листаем страницы Красной книги России 

 Выставка-реклама, посвященная педагогике «Пусть будет жизнь достойна их 

усилий» (актуальные журналы образования  в России) 

 Выставка-панорама, посвященная Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности «Сельское хозяйство: события и люди.» 

 Литературное знакомство:150 лет со дня рождения И.А. Бунина «Необыкновенный 

талант Бунина - через время и пространство» 
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 Выставка – витрина «Наука в нашей жизни», приуроченная к Году науки и 

технологий 

 Открытый просмотр литературы.Творчество Блока А.А. «Открой мои книги-там 

сказано все» 

 Выставка – рассказ «Великий мыслитель и гениальный писатель»  

(200 лет со дня рождения  Ф.М. Достоевского) 

 Выставка-витрина Ломоносов М.В. 310 лет со дня рождения «Шагнул через века» 

 Выставка-просмотр  «Писательская судьба Фадеева А.А.»120 лет со дня рождения 

 Познавательная выставка «Яркий и самобытный талант» 255 лет со дня рождения 

Карамзина Н.М. 

 Книжно-иллюстрированная выставка, посвященная 200 летию со дня рождения 

Некрасова И.Н. 

 «С любовью к русскому народу» «Поэзия Некрасова правдивая, прекрасная» 

 Выставка-ассорти , приуроченная к году науки и технологий «Великие люди и 

великие открытия» 

 Выставка, посвященная 160 – летию  со дня рождения А.П. Чехова. Перечитываем 

Чехова «Лучших книг открыты вам страницы» 

 Выставка –портфолио «В гостях у Алтайских писателей» 

 Выставка-обозрение «Как не стать жертвой теракта»» 

 Фото - выставка  «Память всегда вечна», посвященная Дню воинской славы. 

 Выставка-рекомендация «Лучшие книги», посвященная 180-  летию со дня рождения  

Н.А. Островского 

 Литературное знакомство «Шукшин и родина едины» 

 Экологическая выставка «Любимый край, достоин чистоты!» 

Велась  экскурсионная деятельность, направленная на адаптацию студентов  к учебному 

процессу и привлечению к традиционным  мероприятиям (знакомство с библиотекой 

техникума, ее возможностями и услугами), проводились классные часы. 

 Ознакомительная беседа  «Знакомство с библиотекой техникума» для студентов 1 

курса 

 Экскурсия в музей техникума «Без истории нет будущего» 

 Экскурсия в профессию «Агроном профессия настоящего и будущего» 

 Час общения «Человек мира – Альфред Нобель» со студентами  1-2 курсов 

 Познавательная беседа «Личность и судьба А.Д. Сахарова» 

Основные итоги самообследования. 

Работа библиотеки востребована, согласуется с учебными планами, направлена на 

обеспечение учебно-воспитательного процесса и качественное обслуживание читателей.  

В читальном зале улучшилось и увеличилось техническое обеспечение компьютерной 

техники, для более эффективной работы студентов оборудованы    4  рабочих места, 

оснащенные 3 ноутбуками и 1компьютером. 

Нерешенными остаются  следующие проблемы: 

- сохраняется  физическая изношенность библиотечного фонда;  

- требуется обновление фонда художественной литературы; 

- необходима подписка на периодические издания по специальностям; 

-  подключение к электронной библиотеке; 

В целом работу библиотеки можно признать удовлетворительной. 

 

3.6. Программно – информационное обеспечение 

В Техникуме большое внимание уделяется использованию современных 

информационных технологий в процессе обучения и управленческой деятельности. 

В настоящее время автоматизированы рабочие места директора, его заместителей, 

секретарей учебной части, специалиста по кадрам, юрисконсульта, бухгалтерии, методиста, 

заведующих учебной частью и практическим обучением, ведущего библиотекаря, инженера по 
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охране труда, воспитателя общежития, заведующих учебными кабинетами. В рамках 

оснащения компьютерной и оргтехникой в Техникуме создана достаточная техническая база. 

Оснащение компьютерной, оргтехникой и мультимедийными устройствами 

Оборудование Количество 

Персональный компьютер 132 

Принтер 18 

Многофункциональное устройство 3 в 1 21 

Ноутбук 8 

Интерактивная доска 3 

Медиапроектор 12 

Цифровая видеокамера 1 

Фотоаппарат 1 

Телевизор  8 
 

Для внедрения информационных технологий в образовательный 

процесс оборудовано 6 компьютерных классов, 3 кабинета  оснащены интерактивными 

досками, 12 кабинетов оборудованы мультимедийными проекторами, 6 кабинетов имеют 

телевизоры, общежитие. Компьютеры применяются практически во всех формах учебно-

воспитательной работы: на уроках, дополнительных занятиях, кружковых занятиях, для 

самостоятельной работы обучающихся, для работы со слабоуспевающими и одаренными 

студентами. 

Информационные технологии постоянно используются в процессе 

преподавания  учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, учебных практик, при 

подготовке курсовых работ (проектов), ВКР, при сдаче экзаменов, дифференцированных 

зачетов по реализуемым образовательным программам.  

В Техникуме осуществляется пополнение электронных образовательных ресурсов: 

созданы условия для внешней коммуникации, компьютерные классы подключены к сети  

Интернет, в библиотеке имеется возможность выйти на сайты электронных библиотек и 

энциклопедий, на базе библиотеки создан доступ к электронным учебно-методическим 

комплексам. Функционируют 2 локальные сети: бухгалтерская и единое информационное 

пространство, объединяющие компьютеры администрации, компьютерных классов и 

библиотеки. Бухгалтерия работает по сетевой версии «1С-Бухгалтерия». В Техникуме 

функционирует выделенный сервер. Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. В 

образовательных целях Техникумом используются различные возможности сети Интернет: 

получение необходимой информации с образовательных порталов и сайтов, участие в 

Интернет-форумах, анкетировании, информирование пользователей глобальной сети о жизни 

Техникума через собственный сайт, использование электронной почты для официальной 

переписки и получения подписных изданий. 

Проведена работа по ограничению доступа к запрещенному контенту сети Интернет. 

Установлены программные средства контент-фильтрации. 

Программно-информационное обеспечение позволяет организовать образовательный 

процесс в Техникуме в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. Использование 

современных информационных технологий в учебном и воспитательном процессе Техникума 

способствует совершенствованию образовательной деятельности и подготовке обучающихся к 

профессиональной деятельности. Вместе с тем необходимо приобрести обучающие и 

контролирующие программы по учебным дисциплинам и модулям профессионального цикла 

для всех специальностей, а так же  продолжить модернизацию парка компьютерной техники с 

оснащением современным программным обеспечением, организовать работу по созданию 

дистанционных образовательных ресурсов, в том числе для профессионального обучения и 

переподготовки. 
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3.7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
Методическая работа в образовательном учреждении направлена на решение актуальных 

задач,   на подготовку квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 

компетентных, ответственных, свободно владеющих своей специальностью, готовых к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Коллектив образовательного учреждения в 2021 году работал над единой методической 

темой «Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста». 

Целью методической работы являлось: 

1. Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников техникума, самореализации преподавателя, развития научно-исследовательского и 

творческого потенциала педагогического коллектива. 

2. Организация работы педагогического коллектива по подготовке компетентного 

конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи методического кабинета на 2021 год: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

2. Организация повышения квалификации педагогических работников, 

способствующей росту их творческого потенциала. 

3. Оказание содействия в развитии творческого потенциала педагогических 

работников, удовлетворение их профессиональных, образовательных и иных потребностей. 

4. Повышение мотивации к образованию и самообразованию педагогических 

работников, повышение качества педагогического труда. 

5. Оценка учебно-методических, программных, дидактических материалов 

преподавателей, контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам. 

 Повышение профессионализма, квалификации и творческого потенциала педагогов в 

отчетный период осуществлялось через мероприятия внутритехникумовской системы 

повышения квалификации, основными из которых являлись Школа начинающего 

преподавателя, Школа педагогического мастерства, семинары, открытые уроки, аттестация, 

научно-практические конференции и семинары. С целью методической поддержки педагогов в 

работе над учебно-методическими комплексами в течение 2021 года проведен ряд обучающих 

семинаров и консультаций. В образовательном процессе педагогами внедряются 

инновационные формы и методы обучения, дистанционные образовательные технологии, 

используются современные педагогические технологии, которые демонстрируются в рамках 

проведения открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий: ИКТ-технологии, 

технология проектного обучения, здоровьесберегающие технологии, личностно-

ориентированные, игровые технологии, технологии группового взаимодействия, кейс-

технологии. При формировании знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

используются системно-деятельностный и компетентностный подходы, 

практикоориентированное, проблемное обучение. При планировании и проведении занятий 

учитываются индивидуальные особенности обучающихся 

Методическая работа в отчетном периоде осуществлялась на основании 

индивидуальных планов работы педагогических работников в соответствии с единой 

методической темой образовательного учреждения. Итогом работы явилось результативное 

участие педагогических работников и студентов в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 

различного уровня. В 2021 году прошли аттестацию в целях установления квалификационных 

категорий 4 педагогических работников, из них: на первую квалификационную категорию – 2 

преподавателя, на высшую квалификационную категорию – 1 преподаватель и 1 мастер 

производственного обучения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС первостепенная роль отводится работе 

методических цикловых комиссий. Каждая МЦК работала над своей методической темой, 

вытекающей из единой методической темы. Деятельность МЦК тесно взаимосвязана с 

деятельностью методического совета и ведется в соответствии с планами работы МЦК. 

Проанализировав деятельность МЦК, следует отметить, что для обеспечения на должном 

уровне образовательного процесса и реализации профессиональных образовательных программ 

в течение года велась работа по созданию учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, преподавателями  

разработаны методические указания по проведению практических и лабораторных занятий, по 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Одной из форм методической работы является работа педагога над повышением  

профессионального и методического мастерства посредством самообразования. Результаты 

работы преподавателей по индивидуальным методическим темам, накопленный опыт по 

использованию современных педагогических и информационных технологий по дисциплинам  

и профессиональным модулям были представлены педагогами на открытых уроках в рамках 

аттестации.  

Открытые уроки преподавателей в 2021 г. 

№  Ф.И.О. Наименование 

УД, МДК 

Тема урока Использование 

инновационных 

технологий, активных 

методов обучения 

1. 3 Балашова 

Анастасия 

Юрьевна 

Физика Магнитное поле Системно-деятельностный 

подход, технологии 

группового 

взаимодействия 

2.  Балашова 

Анастасия 

Юрьевна 

Астрономия Практическая работа 

Решение проблемных 

заданий, кейсов 

 «Строение Галактики» 

Системно-деятельностный 

подход, технологии 

группового 

взаимодействия 

3.  Балашова 

Анастасия 

Юрьевна 

 

 

Физика Лабораторная работа 

«Изучение  изображения  

предметов в тонкой 

линзе» 

Системно-деятельностный 

подход, технологии 

группового 

взаимодействия, 

исследовательский метод 

4.  Олешко 

Анатолий 

Анатольевич 

 

МДК 01.02 

Устройство 

автомобилей 

Урок на тему 

«Техническое 

обслуживание 

тормозных механизмов» 

Компетентностный 

подход, проблемный 

метод 

5.  Кабанко Михаил 

Васильевич 

УП 03.01 РП 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей» 

Практическое занятие 

«Жидкостная система 

охлаждения» 

Компетентностный 

подход, практико-

ориентированные 

технологии 

6.  Кох Алена 

Владимировна 

Английский 

язык 

Компоненты автомобиля Системно-деятельностный 

подход, ИКТ, игровой 

метод 

7.  Кох Алена 

Владимировна 

Английский 

язык 

Средства массовой 

информации 

Системно-деятельностный 

подход, ИКТ, технология 

сотрудничества 

8.  Кох Алена 

Владимировна 

Английский 

язык 

Устройство автомобиля Системно-деятельностный 

подход, ИКТ, проектный 

метод 
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Техникум имеет достаточный опыт инновационной деятельности, которая направлена на 

привлечение преподавателей и студентов к творчеству и исследовательской работе, на 

выполнение задач, определенных Программой развития техникума. Инновационная 

деятельность преподавателей находит отражение в докладах и выступлениях на практических 

конференциях техникума, педагогических и методических советах, заседаниях методических 

цикловых комиссий, в подготовке методических пособий. Преподаватели и мастера 

производственного обучения транслируют опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности через выступления на научно-практических конференциях и 

участие в конкурсах профессионального мастерства внешнего уровня. Педагоги являются 

активными участниками и призерами международных, всероссийских, краевых и окружных 

мероприятий различной направленности: интеллектуальных, творческих, исследовательских:  

- V краевой заочный конкурс проектов занятий молодых педагогов образовательных 

организаций Алтайского края «Современный урок глазами молодых педагогов». Диплом 3 

степени. 

- Краевой Педагогический конкурс «Лучшая презентация к занятию». Диплом 2 степени, 

Диплом 3 степени, сертификаты. 

- Международная научно-практическая конференция студентов «Практическое обучение 

как основа профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики 

региона». Сертификат, сборник. 

- Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика». Диплом 1 степени. 

- Международный педагогический конкурс «Свободное образование». Диплом 1 

степени. 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационное профессиональное 

образование в условиях современных вызовов»,  посвященной Дню профтехобразования 2021. 

Диплом участника Сборник материалов конференции. 

- Всероссийская олимпиада для преподавателей «Интерактивные методы обучения на 

уроках дисциплин профессионального цикла». Диплом 1 степени. 

- Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Лучшая презентация педагога-

2021». Диплом 1 степени. 

- Краевая научно-практическая конференция педагогических работников 

профессионального образования "Пути формирования личностных, предметных и 

профессиональных компетенций обучающихся". Диплом 2 степени – 2 участника, Диплом 3 

степени – 1 участник, сертификаты – 6. 

  Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)-

Алтайского края – 2021 по компетенции Ветеринария. Диплом эксперта. 

 Отборочные соревнования  на право  участия в Открытом Региональном чемпионате 

Алтайского края «Молодые профессионалы»  (WorldSkillsRussia)-20201 по компетенции 

Ремонт и обслуживание легковых  автомобилей. Диплом эксперта; 

 Окружной этап краевого конкурса учебно-исследовательских работ школьников 

«Дети Алтая исследуют окружающую среду». Благодарственное письмо за работу в жюри. 

Результаты совместной учебной, методической и научно-исследовательской 

деятельности преподаватели и студенты представляют на научно-практических конференциях, 

информационных интернет-порталах и других цифровых ресурсах различных уровней. 

Сведения о публикациях педагогических работников и студентов в научно-методических 

сборниках, сборниках научно-исследовательских конференций, на сайтах в 2021 г. 

№ Ф.И.О. 

педагога и студента 

Вид и наименование 

публикации 

Где и когда опубликован материал. 

 

1.  Романюк А. 

Котельников В. 

Научный 

руководитель: 

Публикация 

исследовательской 

работы. 

«Блокада Ленинграда» 

Сборник материалов краевых 

исторических чтений «Все помнится – 

ничто не позабыто». 

Февраль 2021 г. 
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Мостипак О.А. КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» 

2.  Козаренко В. 

Научный 

руководитель: 

Коноваленко Т.Н. 

Публикация тезисов. 

Оцифрованная ферма 

Сборник материалов краевой научно-

практической конференции «Студент, 

знания, творчество, карьера» 

Март 2021 г. 

КГБПОУ «Яровской политехнический 

техникум» 

3.  Кравченко А. 

Научный 

руководитель: 

Коноваленко Т.Н. 

Публикация тезисов. 

Шифрование и 

дешифровка в годы 

Великой Отечественной 

войны 

4.  Левченко А. 

Научный 

руководитель: 

Гуртовенко Т.А. 

Публикация тезисов. 

Продукты питания, 

укрепляющие иммунитет 

человека 

5.  Витько Е. 

Научный 

руководитель:  

Булда С.В. 

Публикация тезисов. 

Качества личности, 

способствующие успеху 

в предпринимательской 

деятельности 

6.  Руденко П. 

 Научный 

руководитель: 

Мусихина Н.И. 

Публикация тезисов. 

Изучение лечебного 

действия политрила и 

имунофана на телятах, 

больных 

неспецифической 

бронхопневмонией 

7.  Гуляева  М. 

Научный 

руководитель: 

Мусихина Н.И. 

Публикация тезисов. 

Методы борьбы с 

бесплодием  

Сборник материалов краевой научно-

практической конференции «Моя 

профессия: сохраняя прошлое, создаем 

будущее» 

Апрель, 2021 г. 

КГБПОУ 

«Заринский политехнический 

колледж» 

 

8.  Левченко А.  

Научный 

руководитель: 

Гуртовенко Т.А. 

Публикация тезисов. 

Продукты питания, 

укрепляющие иммунитет 

человека 

9.  Братцева А. 

Научный 

руководитель: 

Николюк Н.Г. 

Публикация тезисов. 

Глобальное изменение 

климата и его влияние на 

здоровье человека 

10.  Замараева В. 

Научный 

руководитель: 

Полищук О.С. 

Публикация тезисов. 

Сравнительный анализ 

современного 

геодезического 

оборудования 

11.  Витько Е. 

Научный 

руководитель: 

Булда С.В. 

Публикация тезисов. 

Качества личности, 

способствующие успеху 

в предпринимательской 

деятельности 

12.  Замараева В. 

Научный 

руководитель: 

Публикация тезисов. 

Сравнительный анализ 

современного 

Сборник материалов краевой научно-

практической конференции по истории 

«Прикладные исследования и проекты 
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Полищук О.С. геодезического 

оборудования 

профессионального образования – 

экономике». 

Апрель , 2021 

 КГБПОУ 

«Алтайский промышленно-

экономический колледж» 

13.  Братцева А. 

Научный 

руководитель: 

Николюк Н.Г. 

Публикация тезисов. 

Глобальное изменение 

климата и его влияние на 

здоровье человека 

14.  Витько Е. 

Научный 

руководитель: 

Булда С.В. 

Публикация тезисов. 

Качества личности, 

способствующие успеху 

в предпринимательской 

деятельности 

15.  Гуртовенко Т.А. 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

 

Публикация тезисов. 

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций через 

игровые технологии 

 

Сборник материалов Зональной 

научно-практической конференции 

«Применение инновационных 

педагогических технологий как 

основной механизм формирования 

общих и профессиональных 

компетенций обучающихся» 

Январь, 2021 

 КГБПОУ «Ребрихинский лицей 

профессионального образования» 

16.  Булда С.В., 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Публикация тезисов. 

Применение 

инновационных 

технологий при 

организации  

и проведении 

мероприятий по 

финансовой грамотности 

17.  Булда С.В., 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Публикация тезисов. 

Дистанционная 

олимпиада как средство 

развития  интереса  к 

предпринимательской 

деятельности 

 

Сборник методических материалов 

«Практика формирования 

предпринимательских компетенций у 

школьников и студентов»  

Сентябрь, 2021. 

КАУ ДПО «АИРО имени А.М. 

Топорова» 

18.  Гуртовенко Т.А.,  

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Публикация тезисов. 

Круглый стол 

«Финансовая поддержка 

начинающим 

предпринимателям». 

 

Сборник методических материалов 

«Практика формирования 

предпринимательских компетенций у 

школьников и студентов»  

Сентябрь, 2021 

КАУ ДПО «АИРО имени А.М. 

Топорова» 

19.  Мусихина Н.И., 

преподаватель 

ветеринарных 

дисциплин 

 

Публикация тезисов. 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

студентов специальности 

36.02.01 «Ветеринария» 

 

Сборник материалов международной 

научно-практической конференции 

«Практическое обучение как основа 

профессиональной подготовки 

специалиста для развивающейся 

экономики региона» 

28-29 октября 2021г 

БПОУ ОО «Омский строительный 

техникум» 

20.  Мусихина Н.И., 

преподаватель 

ветеринарных 

дисциплин 

Публикация тезисов. 

Практико-

ориентированная 

образовательная среда 

Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции, 

посвященной Дню 

профтехобразования в 2021 г. 
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 как система 

профессионального 

становления 

ветеринарного 

специалиста  

 

«Инновационное профессиональное 

образование в условиях современных 

вызовов» 

16 сентября-16 октября 2021г. 

ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

 

В соответствии с планами работы Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы в 

Техникуме проведен ряд мероприятий краевого уровня: конференции, конкурсы, олимпиады. 

Организация краевых мероприятий на базе техникума в 2021 г. 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения  

Ответственный Цель мероприятия 

Краевые студенческие олимпиады 

1.  III дистанционная 

краевая олимпиада 

по ветеринарии 

апрель,  

2021 

МЦК 

ветеринарных 

дисциплин, 

Мусихина Н.И. 

Выявление наиболее 

одаренных и талантливых 

студентов, повышение 

качества профессиональной 

подготовки и реализации 

творческого потенциала 

студентов, дальнейшего 

совершенствования их 

профессиональной 

компетентности.  

Краевые студенческие конференции  

2.  Краевая онлайн – 

конференция «День 

карьеры»  

Декабрь, 

 2021 

МЦК 

землеустроител

ьных 

дисциплин, 

Полищук О.С. 

Обмен опытом по 

организации 

практического обучения в 

рамках ФГОС с учетом 

профессиональных 

стандартов, содействие 

формированию 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Краевые студенческие конкурсы 

3.  Дистанционный 

краевой конкурс 

(Квест-игра) 

«Путешествие в 

мир профессий» 

среди учащихся 

7-8 классов 

общеобразовательн

ых организаций 

Алтайского края 

  

 

Апрель, 

 2021 г. 

Харченко И.Н. Формирование у учащихся 

представления о мире 

профессий, 

профессиональном 

самоопределении, 

знакомство с принципом 

обоснованного выбора 

профессии с учетом 

интересов, способностей, 

образовательных 

возможностей города и 

особенностей современного 

рынка труда. 

4.  Дистанционный 

краевой конкурс 

(Квест-игра) 

Апрель, 

 2021 г. 

Харченко И.Н. Интеллектуальное, 

творческое развитие 

обучающихся путем 
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«Путешествие в 

мир профессий» 

среди обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

изучения профессий и 

профессионально важных 

качеств будущего 

специалиста 

5.  Краевой заочный 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

бизнес-проектов 

«Мой бизнес» 

Ноябрь, 2021г. МЦК 

экономических 

дисциплин, 

Гуртовенко 

Т.А.,  

Булда С.В. 

Создание условий для 

развития у обучающихся  

интереса к 

предпринимательской 

деятельности,  

формирование 

всесторонних знаний о 

рыночной экономике и 

планировании бизнеса. 

Продвижение и развитие 

предпринимательской 

культуры среди молодых 

людей. 

 

За отчетный период в техникуме были созданы условия для непрерывного 

педагогического образования преподавателей и мастеров производственного обучения, 

способствующие личностному развитию и профессиональному росту педагогов.  

Повышение квалификации педагоги прошли в соответствии с перспективным планом 

курсовой подготовки кадров и составленных заявок на обучение. Повышение квалификации 

осуществлялось как на бюджетной, так и на договорной основе, обучение проходило в очной 

форме, в очно-заочной, очной с применением дистанционных образовательных технологий. 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников 

Техникума в 2021 г. осуществлялись на базе КАУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова" г. Барнаул,  АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая академия» г. Москва, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Москва, Алтайский филиал РАНХиГС г. Барнаул,  КГБПОУ 

«Славгородский педагогический колледж», г. Славгород, Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Колледж агротехнологий и природообустройства», г. Калининград,  ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» г. Барнаул, КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум», г. Барнаул, КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж» г. Бийск, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» г. Москва.  

Анализируя мониторинг профессиональных потребностей педагогических работников 

следует отметить, что курсы по совершенствованию предметных компетенций прошли 10 

человек (33,3%),  курсы повышения квалификации по использованию цифровых технологий, 

применяемых при организации дистанционного обучения, прошли 5 человек (16,6%).  В 

отчетный период педагогические и руководящие работники прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации по следующим актуальным темам: «Организация инклюзивного 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в среднем 

профессиональном образовании» -11 человек (36,7%), «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательной организации» -5 человек (16,7%), «Формирование финансовой грамотности с 

использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов» - 2 

человека (6,7%). На курсах по совершенствованию методических компетенций в рамках 
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госзадния на тему «Активные и интерактивные технологии и методы обучения в 

профессиональном образовании», организованные  «КАУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова", обучились  25 человек (83,3%). 

В отчетный период очные курсы повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, основанных на опыте Союза Ворклдскилс Россия, прошли 2 

мастера производственного обучения: Волкова Н.Г. по теме «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом компетенции 

ворлдскиллс «Ветеринария» на стажировочной площадке в КГБПОУ «Колледж агротехнологий 

и природообустройства» Калининградской области и Кабанко М.В. на стажировочной 

площадке в КГБПОУ «Алтайский транспортный колледж» по теме «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». По результатам 

демонстрационного экзамена, который проводился по окончании курсов повышения 

квалификации мастера п/о получили сертификаты экспертовмастеров. 

Педагогические работники техникума  прошли обучение,  успешно сдали итоговое 

тестирование и получили свидетельства на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по различным компетенциям (11 человек). 

В отчетном периоде был использован такой вид повышения квалификации,  как 

прохождение стажерских практик на базе краевых профессиональных образовательных 

организаций: 

 Механизм сетевого взаимодействия образовательной организации, учреждений 

социального обслуживания населения и дополнительного образования в условиях реализации 

социального проекта. КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж». Коноваленко Т.Н., 

Кудрина О.И. О.И., Балашова А.Ю., Курбаков Т.Н. 

 Организация работы над курсовыми работами студентов с применением кейс-

технологии. КГБПОУ «Яровской политехнический техникум». Гуртовенко Т.А., Булда С.В., 

Полищук О.С., Чернышова О.Н. 

В 2021 г. стажировки на профильных предприятиях работодателей  г. Славгорода 

прошли преподаватели специальных дисциплин и профессиональных модулей, мастера 

производственного обучения в соответствии с перспективным планом курсовой подготовки 

кадров. 

В Техникуме создана и непрерывно развивается система учебно-исследовательской, 

профессионально-ориентированной деятельности обучающихся, направленная на 

формирование у студентов научной картины мира, на развитие УУД студентов, обучающихся 

на базе основного общего образования, на формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

В 2021 году традиционно итоги исследовательской деятельности студентов 2-4 курсов 

были подведены в рамках Дня науки на научно-практической студенческой конференции 

«Старт в профессию – через науку и творчество». В соответствии с требованиями  ФГОС СОО 

в течение года студенты 1 курса под руководством преподавателей общеобразовательных 

дисциплин разрабатывали индивидуальные проекты.  В конце учебного года с целью обмена 

опытом  была организована конференция «От индивидуального проекта – к профессиональной 

карьере», на которой были представлены лучшие индивидуальные проекты студентов 1 курса, 

определены победители и призеры. 

В соответствии с планом работы методических цикловых комиссий в 2021 г. 

преподавателями  были проведены конкурсы профессионального мастерства, предметные 

олимпиады, семинары.  Особую актуальность имело направление деятельности техникума, 

ориентированное на повышение финансовой грамотности обучающихся, развитие их 

предпринимательского мышления. За отчетный период преподавателями техникума были 

проведены различные мероприятия: 

 Гуртовенко Т.А. Олимпиада по МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 

(специальность  38.02.04 Коммерция по отраслям). 
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Чернышова О.Н. Дидактическая игра «Занимательная экономика». 

Булда С.В. Интерактивный семинар «Предпринимательство: аргументы за и против». 

Шефер Е.В. Конкурс презентаций по специальности   35.02.05 Агрономия. 

Шефер Е.В. Интеллектуальная игра «Агрономический ринг». 

Мусихина Н.И. Внеклассное мероприятие  «Профессиональные пробы с учащимися 

школ города и первокурсниками ветеринарного отделения». 

Мусихина Н.И. Отборочные (внутриучрежденческие) соревнования по компетенции 

Ветеринария. 

Кабанко М.В. Отборочные (внутриучрежденческие) соревнования по компетенции 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

В течение 2021 г. обучающиеся Техникума принимали активное участие в 

международных, всероссийских,  региональных, окружных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

Студенты техникума под руководством опытных педагогов-наставников успешно 

участвовали в олимпиадах профессионального мастерства различного уровня и региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы»: 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности Ветеринария. 3 студенты под руководством педагогов 

Мусихиной  Н.И. и Волковой Н.Г. приняли участие в олимпиаде, результатом их участия стало  

2 место у Гаян П, участие  у Шартнер Н. и Кренц А. 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Под руководством Кабанко 

М.В. студент Поляков Е. занял 3 место. 

 Отборочные соревнования  на право  участия в Открытом Региональном чемпионате 

Алтайского края «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia)-2021  по компетенции 

Ремонт и обслуживание легковых  автомобилей. Под руководством Кабанко М.В. студент 

Кухтин Н. занял 3 место. 

 Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-

Алтайского края - 2021по компетенции Ветеринария. 2 студентки под руководством педагогов 

Мусихиной  Н.И. и Волковой Н.Г. приняли участие в чемпионате, результатам их участия стало  

2 место у Гаян П, 3 место у Кренц А. 

 Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-

Алтайского края – 2021 по компетенции Агрономия. Под руководством педагогов Шефер Е.В., 

Божко Л.Г. студенты Левковский О. и Лубнин Р. получили Дипломы участников. 

Перед участием в каждом региональном этапе олимпиады и чемпионате в 

образовательной организации проводились первые (начальные) этапы, были определены 

победители. Отчётная документация о проведении каждого первого (начального) этапа была 

качественно подготовлена и своевременно направлена в Министерство образования и науки 

Алтайского края в установленные сроки. 

 Конкурс в рамках краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе 

Алтайского края (среди обучающихся профессиональных ОО). Победители – 2 студентки. 

 Краевая научно–практическая конференция студентов «Студент, знания, творчество, 

карьера». Диплом 1 степени, сертификат- 4. 

 Краевая студенческая научно-практическая конференции  «Интеграция – наука, 

образование, практика». Диплом 1 степени, Грамота -2, сертификат 1. 

 Краевая предметная олимпиада по дисциплинам специального цикла. Диплом 1 

степени.  

 Краевая олимпиада (конкурс) профессионального мастерства обучающихся по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. Сертификат. 

 Краевая студенческая научно-практическая конференция «Моя профессия: сохраняя 

прошлое, создаем будущее». Диплом 2 степени – 2, Диплом 3 степени – 1, сертификат – 1. 
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 Краевая студенческая научно-практическая конференция «Прикладные исследования 

и проекты  профессионального образования – экономике». Диплом 3 степени -2, Диплом 2 

степени – 1.  

 III Краевая дистанционная олимпиада по ветеринарии. Диплом 1 степени – 3, Диплом 

2 степени – 9, Диплом 3 степени – 2. 

 Международная научно-практическая конференция студентов «Практическое 

обучение как основа профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики 

региона». Диплом 1 степени. 

 XI Международная олимпиада «Интеллектуал». Информатика. Диплом 2 степени. 

 XI Международная олимпиада «Интеллектуал». Биология. Диплом 2 степени. 

 Всероссийская он-лайн олимпиада по химии. Диплом 2 степени. 

 Краевой конкурс учебно-исследовательских работ школьников «Дети Алтая 

исследуют окружающую среду». Сертификат-2. 

 Краевой студенческий фестиваль «Я знаю свою малую Родину». Диплом 3 степени-3. 

 Краевая студенческая научно-практическая конференция по истории «Актуальные 

вопросы: от античности до современности». Сертификат. 

 Краевая олимпиада «История Древней Руси». Диплом 2 степени. 

 Краевой конкурс студенческих проектов «Мое профессиональное завтра». Диплом 1 

степени, Диплом 2 степени, Сертификат – 3. 

 Краевой конкурс мультимедийных презентаций бизнес-планов «Мой бизнес». Диплом 

1 степени – 3, Диплом 2 степени – 1, Диплом 3 степени –2. 

 Краевая дистанционная конференция «День карьеры». Диплом 1 степени – 2, Диплом 

2 степени – 2, Диплом 3 степени – 2. 

 Окружной этап краевого конкурс учебно-исследовательских работ школьников «Дети 

Алтая исследуют окружающую среду». Диплом 2 степени. 

Выводы:  

Учебно-методическое обеспечение позволяет создавать условия, необходимые для 

качественного обучения и обеспечивает реализацию образовательных программ в соответствии 

с установленными требованиями. В Техникуме созданы условия для повышения квалификации 

педагогических работников. Проводится методическая работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов с целью улучшения качества подготовки 

специалистов. В Техникуме ведется планомерная работа по формированию учебно-

методических комплексов специальностей в соответствии с определенной структурой УМК и 

методическая работа, способствующая развитию познавательной деятельности студентов, 

приобщению их к исследовательской работе, развитию навыков самостоятельной работы.  

Анализ показал, что для реализации ООП по специальностям имеется необходимое 

учебно-методическое и информационное обеспечение, соответствующее ФГОС СПО. Однако 

учебно-методическая документация и контрольно-оценочные средства по отдельным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям требуют доработки и 

корректировке. Количественные показатели достижений обучающихся в различных конкурсах 

в сравнении с прошлым годом увеличились. Педагогам Техникума следует обратить внимание 

на более качественную подготовку обучающихся к участию в конкурсах различного уровня с 

целью достижения более высоких результатов. 

 

3.8. Характеристика среды Техникума, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 Целью проектирования и конструирования развивающей образовательной среды 

техникума является формирование профессиональных и развитие общих компетенций 

обучающихся. 

Воспитательный процесс осуществляется через реализацию Программы воспитания на 

весь период обучения, плана на учебный год. 
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Воспитательный процесс техникума включает в себя учебный процесс, внеучебную 

деятельность обучающихся, работу классных руководителей, методической комиссии классных 

руководителей, Совета по профилактике, Студенческого совета. 

Развитие образовательного пространства техникума проходит через взаимодействие с 

учреждениями и организациями города, заинтересованными вопросами воспитания молодежи, 

расширение социального партнерства. 

 Для реализации воспитательной работы в техникуме классными руководителями, 

воспитателями общежития, ведущим библиотекарем, преподавателями физической культуры 

разрабатываются планы работы на учебный год. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных обучающимися её видов: художественно-этетическое, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, естественнонаучное и техническое 

направление.  

Организована работа  кружков и секций по направлениям. Количество обучающихся в 

кружках и секциях около 207 человек. 

В техникуме реализуются дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 

программы: 

1.Дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы 

художественной направленности «Золотая маска», «Ритм», «Аккорд». 

2.Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа технической 

направленности «Моделирование сварочных конструкций». 

3.Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юный агроном». 

4.Дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности «Выбор», «Управляй финансами», «Очумелые ручки». 

5.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы спортивной 

направленности «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол». 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы  техникума: гражданско-патриотическое, культурно-

творческое, спортивное и здоровьесберегающее,  бизнес-ориентирующее, экологическое  и 

семейное воспитание. 

В техникуме реализуется Программа по профилактике экстремисткой и террористической 

деятельности «Антитеррор». В рамках программы проводятся акции с распространением 

листовок «Мы против терроризма!», тематические классные часы «Что такое экстремизм?», 

«Терроризм-угроза обществу»,  «Мы вместе!».  

Организованы недели правовой помощи, антикоррупционные мероприятия, акции, 

викторины, анкетирование «Что ты знаешь о коррупции?». 

Ежегодно проводится совместно с Центром занятости населения города мероприятия в 

рамках Декады инвалидов. Под руководством заместителя директора по воспитательной работе 

проведены мероприятия: «Льготы и выплаты», игра – диспут «Всем дари тепло и радость», 

круглый стол «Дерево дружбы». 

 Организовано проходят в группах тематические классные часы, посвященные Дню 

Конституции,  Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню России.  

          Традиционно проводится месячник военно-патриотического воспитания, встречи с 

участниками боевых действий, конкурс «Мы - парни бравые!», месячник Молодого избирателя, 

конкурс военно-патриотической песни, Урок мужества. 

  Студенты принимают участие во Всероссийских исторических диктантах, квестах, в 

волонтерских акциях, форумах,  конференциях, занимаются исследовательской деятельностью. 

 Преподавателями истории и обществознания организована работа по вовлечению 

обучающихся во всероссийские акции  «Тест по истории ВОВ», «Конституция РФ». 

В техникуме для проведения тематических классных часов ко Дню Победы оформляется 

стена «Бессмертный полк», организовано посещаются мероприятия и экскурсии в 
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Славгородском краеведческом музее. Волонтеры  активно принимают участие в акциях, 

посвященные Дню Победы: «Ветеран живет рядом», «Окна Победы». 

Студенты принимают участие в акциях «Генеральная уборка страны», «Трудовой 

десант», «Осенний десант», участвуют в экологических субботниках. 

 Одним из направлений работы техникума является развитие у обучающихся 

потребности в здоровом образе жизни, физическом совершенствовании, умения управлять 

своим здоровьем, формировать культуру безопасности в любых жизненных ситуациях.   

 Ежегодно в техникуме проводятся мероприятия по профилактике злоупотребления  

психоактивных веществ  среди студентов: акция «Мы выбираем будущее!», конкурс плакатов, 

презентаций  и видеороликов, тематические классные часы, направленные на формирование  у 

студентов ведения здорового образа жизни, встречи с врачом-наркологом и с сотрудниками 

полиции, лекторий «Подросток и закон», спортивные соревнования «Спорт против 

наркотиков», «Кросс нации», социально-психологическое тестирование обучающихся, акция 

«Месяц безопасности в сети Интернет». Для развития физического здоровья студентов 

проводятся мероприятия: спортивный праздник, соревнование «День первокурсника», «День 

здоровья», межрайонные турниры. 

 Одним из направлений деятельности техникума является формирование финансовой 

грамотности обучающихся.  В рамках кружка «Управляй финансами» обучающиеся проходят 

обучение, активно принимают участие в краевых и всероссийских конкурсах, олимпиадах по 

финансовой грамотности, традиционно студенты участвуют в краевом конкурсе «Азбука 

финансов».  

 Социальным педагогом проведены конкурсы, посвященные празднованию Нового года: 

«Новогодняя ёлка», «Новогодний плакат», «На лучшее праздничное оформление учебного 

кабинета». Организовано прошли мероприятия, посвященные Новому году: акция «Подари 

ребенку радость», акция «Новогодние окна», Новогодний флешмоб «Праздник к нам спешит». 

 В техникуме организовано проводились мероприятия, посвященные Году культуры и 

технологий. Преподавателем физики, классными руководителями и ведущим библиотекарем 

проведены мероприятия в группах, посвященные  выдающемуся физику, ученному и академику 

– А.Д. Сахарову.  

На уроках физики преподаватель, используя интерактивные ресурсы провела в форме 

устного журнала внеклассные мероприятия «Выдающийся физик, ученый, академик – А.Д. 

Сахарову». Викторина прошла в группах первого курса «Сахаров: человек и наука».  

В библиотеке проведены беседы по теме:  «Личность и судьба   А.Д. Сахарова», 

подготовлена выставка «А.Д. Сахаров - уникальный человек», оформлен информационный 

стенд «А.Д. Сахаров-человек эпоха» и «2021- Год науки и технологий». 

В общежитии организована воспитательная работа воспитателями общежития. 

Студенческий совет общежития проводит мероприятия, решает вопросы профилактического 

характера и соблюдения правил внутреннего распорядка общежития. 

В рамках «Клуба выходного дня» воспитателями проводятся мастер-классы по 

изготовлению подарков, оформления вестибюля и актового зала общежития.  

 Под руководством преподавателей, классных руководителей, воспитателей общежития, 

социального педагога студенты активно принимают участие в конкурсах на внешнем уровне. 

 На муниципальном, межрайоном и территориальном уровне: 

-конкурс видеороликов «Один день из жизни студента», диплом 2 степени; 

- конкурс на лучший  макет баннера «На страже  Родины», диплом 3 степени; 

-онлайн-конкурс буклетов «Будущий избиратель должен это знать», диплом 2 степени; 

- военно-спортивный конкурс «Сильная Россия!», участие; 

- онлайн-конкурс рисунков «Я помню», сертификаты за участие; 

-муниципальный конкурс рисунков, посвященный 32- летию вывода советских войск из 

Республики Афганистана», дипломы 2 и 3 степени, сертификаты за участие;  

-военно-спортивная игра среди девушек «В память навсегда», грамота за 3 место; 

-турнир по волейболу «Кубок весны», грамота за участие; 
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-квест-игра «Поехали», посвященная Дню космонавтики, грамота за участие; 

-виртуальный военно-патриотический конкурс чтецов среди юношества и молодежи 

«Солдату посвящается…», сертификаты за участие;  

- выставка творческих работ «Для милых дам», дипломы участника; 

- фестиваль визуальных искусств: «Сибирские узоры 2021», диплома за участие; 

-территориальный фестиваль «Моя Родина – Алтай», дипломы 2 и 3 степени, 

сертификаты; 

-конкурс декоративно-прикладного, изобразительного искусства и фототворчества 

«Рождественская звезда», участие. 

 -танцевальный  марафон «Мы здоровое поколение», диплом призера. 

На краевом уровне: 

- краевой конкурс «Безопасная вода», грамоты и сертификаты за участие;  

- краевой конкурс «Пожарная ярмарка», грамоты и сертификаты за участие;  

-региональный конкурс «Азбука финансов», дипломы за участие; 

-краевой конкурс «Мир моими глазами», диплом 1 степени, сертификаты за участие; 

-региональный молодежный конкурс социальной рекламы «Стань Донором. Спаси 

Жизнь!», сертификаты за участие, специальный диплом; 

- региональная Спартакиада «Запад», диплом 3 степени, сертификат за участие; 

- III заочный краевой конкурс студенческой научно-практической конференции «Герои 

живут рядом», диплом 3 степени; 

-конкурс грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики, участие; 

-краевой конкурс обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья ОУ по теме «Моя профессия-мое будущее», диплом 2 степени; 

- II краевой заочный творческий конкурс «Я и моя студенческая жизнь», диплом 3 

степени, дипломы за участие; 

-краевой конкурс «Студент года», диплом 2 степени; 

-краевой конкурс творческих работ «Моя семья в годы ВОВ», диплом 2 степени, диплом 

лауреата; 

-краевой патриотический конкурс творческих работ «В гордости за свое Отчество», 

призовые места, сертификат; 

-краевой конкурс «Корнями дерево сильно», диплом лауреата; 

 -краевой конкурс любительских видеофильмов «Они сражались за Родину», диплом 1 

степени, диплом лауреата; 

-краевой патриотический конкурс творческих работ «В гордости за свое  Отечество» 

(800- летию Александра Невского), призовые места, сертификаты за участие; 

-региональный молодежный конкурс социальной рекламы «Строим будущее без 

коррупции», дипломы участника; 

-студенческий фестиваль «Я знаю свою малую Родину», посвященный юбилейным 

датам районов Алтайского края, в номинации «Знаменитые земляки», диплом 3 степени;  

- краевой конкурс фотомастерства  «Взгляд на природу. Алтай-2021», дипломы 2 и 3 

степени, дипломы лауреата, сертификаты участника; 

-IV краевой on-line Слет добровольцев (волонтеров) SpasProfi-инновации», сертификаты 

участника. 

На всероссийском уровне: 

-историко-познавательный онлай-квест «Жители блокадного Ленинграда», сертификат 

участника; 

-межрегиональный фестиваль экологов «Зеленые колокола», диплом участника;  

-международная акция «Тест по истории ВОВ», сертификаты за участие; 

-веб-квест «75 лет мира» с международным участием ОО Республики Казахстан, 

участие; 

-международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ»,  диплом 3 степени; 

-всероссийская акция «Лыжня России», участие; 
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-всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», участие; 

-IV Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, сертификаты за  участие; 

- заочное участие в международной премии «Мы вместе», сертификат. 

 Ежегодно под руководством социального педагога волонтерский отряд «Выбор» 

проходит курс дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«Спасатель 4». 

 Информация о проведении мероприятий и  участии в конкурсах размещается на 

официальном сайте образовательного учреждения и социальных сетях. 

 Планомерная работа проводится в техникуме с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, инвалидами. Данные категории студентов социально защищены, 

получают государственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Осуществляются компенсационные выплаты на питание, приобретение сезонной 

одежды, компенсация при выпуске из техникума. 

Воспитательная работа организована в соответствии с планом на учебный год, 

применяются активные, интерактивные формы и методы проведения мероприятий, что 

способствует формированию у студентов компетенций, обеспечивающих им возможность 

успешной социализации, способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов 

социально профессиональной деятельности.  

 

4. Качество подготовки специалистов 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников в соответствии с ФГОС СПО  

проходила в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный проект, 

дипломная работа). 

В 2021 году качественный показатель итоговой государственной аттестации составляет 

98%. Количество студентов, получивших дипломы с отличием, уменьшилось на 0,7% (на 9 

человек). Увеличилось количество дипломов с оценками «хорошо» и «отлично», в сравнении с 

прошлым годом возросло на 0,9% с 40 до 44, наблюдается  положительная динамика.  

Результаты государственной итоговой аттестации (2019-2021 гг.) 
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Агрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ветеринария 9 100 0 0 0 0 12 100 3 0 0 0 18 100 4 0 0 0 

Зоотехния 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Землеустройство 18 100 10 0 0 0 15 100 4 0 0 0 17 100 4 0 0 0 

Коммерция (по 

отраслям) 

21 100 10 17 100 8 14 100 5 16 100 6 22 100 6 9 100 2 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

36 100 3 13 100 4 23 100 3 12 100 5 33 91 1 0 0 0 

Итого 84 100 23 30 100 12 64 100 15 28 100 11 90 98 15 9 100 2 

Средний %   

качества 

100,0 100,0 98,0 

Кол-во дипломов 

с отличием 

35 26 17 

 

По каждой профессиональной образовательной программе разработаны программы 

государственной итоговой аттестации, которые доведены до сведения студентов за 6 месяцев до 

ГИА. 
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 Объем, структура, содержание программ государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки уровня и качества  подготовки выпускника соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. Анализ тематики ВКР подтвердил их соответствие уровню требований образовательных 

стандартов. Анализ отзывов  руководителей и рецензий на ВКР показал объективность в оценке 

качества представляемых на защиту работ. 

Государственные экзаменационные комиссии по специальностям сформированы в 

соответствии с требованиями к составу ГЭК. Председатели ГЭК  были назначены приказом  

Министерства образования и науки Алтайского края, члены ГЭК - приказом директора 

Техникума.  

В отчетах по результатам Государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 

году председатели Государственных экзаменационных комиссий отмечают достаточно высокий 

уровень теоретических знаний и практической подготовки выпускников. Знания выпускников 

отвечают квалификационным требованиям ФГОС СПО. 

 

4.2. Востребованность выпускников 

Одним из показателей эффективности работы образовательного учреждения в области 

социального партнерства является востребованность образовательного учреждения на рынке 

профессиональных образовательных услуг. Расширяется сегмент профессиональных 

образовательных услуг Техникума, увеличивается контингент обучающихся как из числа 

молодежи, так и взрослого населения. Отмечается рост профессиональной мотивации 

обучающихся в период их обучения, повышение их активности, расширение спектра 

профессиональной подготовки.   

На спрос выпускников Техникума оказала влияние эффективная организация работы по 

трудоустройству выпускников, которая включает: 

- расширение системы социального партнерства с целью формирования баз 

производственной практики с последующим трудоустройством выпускников; 

- участие представителей работодателей в проведении государственной итоговой 

аттестации, экзаменов квалификационных по профессиональным модулям, в конференциях по 

итогам практики; 

- работа с предприятиями по формированию заявок на выпускников; 

- участие в ярмарках профессий; 

- участие в программах Центра занятости г. Славгорода по вопросам трудоустройства 

выпускников; 

- участие в олимпиадах профессионального мастерства; 

- участие в чемпионатах World Skills Russia. 

Показатели занятости выпускников на 31.12.2021 
Общий 

выпуск 

Занятость выпускников Общая 

занятость 

выпускнико

в 

 

Не определились с 

планами на 

будущее, в том 

числе Центр 

занятости 

Служба 

в РФ 

 

Декретн

ый  

отпуск 

 

Обучение 

в ВУЗах 

 

Трудо-

устроено 

 

 

Трудоустроено 

по 

специальности 

 

чел. чел., % чел., % чел., % чел., % чел., % чел., % чел., % 
99 32/32,32 1/1,01 3/3,03 62/62,62 45/45,45 98/98,98 1/1,01 

  Наблюдается тенденция востребованности агрономов, ветеринаров, зоотехников на 

предприятия агропромышленного комплекса с высокотехнологичным оборудованием, 

например:   

- ООО «Славгородское», г. Славгород, с. Славгородское; 

- ООО «Чистогорский», Кемеровская область, Новокузнецкий район; 

- ООО «Агро-Сибирь», Алтайский край, Смоленский район; 

- СХА ПЗ «Степной», Немецкий национальный район; 

- АО «имени Анатолия», Хабарский район, с. Хабары, 

 а также в частные фермерские хозяйства: 

- ИП КФХ Шилин С.В., Кулундинский район; 
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- КФХ «Русь», Кулундинский район; 

-  КФХ «Балыкин А.В.», Хабарский район. 

Привлечение работодателей к участию в разработке и экспертной оценке рабочих 

программ профессиональных модулей по специальностям  повысило качество учебно-

программной документации и позволило привести в соответствие с требованиями ФГОС СПО.  

Специалисты предприятий привлекаются к педагогической работе в Техникуме в 

качестве: 

- руководителей практики; 

- председателей государственных экзаменационных комиссий; 

- рецензентов выпускных квалификационных работ; 

- членов комиссий по проведению экзаменов квалификационных; 

- принимают участие в конференциях по итогам преддипломной практики. 

 С  их участием проводятся уроки на производстве, экскурсии. 

 Участие социальных партнеров в промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

в присвоении им профессиональной квалификации дает возможность совершенствовать 

содержание профессионального образования, отвечающего запросам рынка труда.    

Будущие выпускники уже во время прохождения практики закрепляются на рабочих 

местах на производстве. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка обучающихся подтверждается 

многочисленными благодарственными письмами работодателей и положительными 

характеристиками на обучающегося. Анализ отзывов потребителей  показывает, что 

руководители предприятий отмечают профессиональную грамотность, эрудированность 

обучающихся, их способность решать конкретные практические задачи, знание 

основополагающих нормативных актов и документов, умение работать в коллективе, 

профессиональную пригодность. Отзывы свидетельствуют о достаточном качестве 

теоретической и практической подготовки специалистов, подтверждают добросовестное 

отношение выпускников к своим производственным обязанностям.  

В целях дальнейшего содействия занятости и трудоустройству выпускников в 

Техникуме  организована Служба содействия трудоустройству выпускников. Ее работа 

регламентирована Положением  о  Службе содействия трудоустройству выпускников. Служба 

организовывает экскурсии и встречи с представителями предприятий и организаций, а также  

ВУЗов, Центром занятости г. Славгорода, г. Яровое,  тренинги по психологической подготовке 

к поиску работы, по освоению технологии поиска работы, консультации по правовым вопросам 

трудоустройства, временной занятости обучающихся. 

Ежегодно составляется Дорожная карта Службы содействия трудоустройству 

выпускников, в которой предусмотрены мероприятия по содействию трудоустройства 

выпускников, такие как: 

- мониторинг трудоустройства; 

- участие в семинарах-совещаниях, мастер-классах, профессиональных пробах. 

 Было подписано соглашение 11 октября 2021 года о взаимодействии между КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум» и КГКУ УСЗН по городам Славгороду и Яровому, 

Бурлинскому и Табунскому районам. 

Совместно с КГКУ ЦЗН г. Славгорода изучается спрос и предложения на рынках труда, 

с целью выявления потребности предприятий и организаций в специалистах 

сельскохозяйственного направления. Проводятся совместные мероприятия: «Встреча со 

специалистом»; участие в акциях по профориентации.   

Необходимо отметить, что в 2021 году поступили заявки на специалистов от ряда 

предприятий, например: 

- ООО «Хорошенское», Табунского района, с. Хорошое -  ветфельшер; 

- АО «имени Гастелло», Хабарский район, с. Мичуринское, – 1 ветфельшер, оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы; 

- ЗАО племзавод «Ирмень», Новосибирская область, Ордынский район - агроном; 
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- ООО «Славгородское» - оператор по искусственному осеменению животных; 

- СПК «Ниж Суетка», Суетского района, с. Нижняя Суетка – ветфельдшер.   

- ИП «Гринемаер Я.Я.», г. Славгород - техник.  

 

4.3.  Инклюзивное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья  
В соответствии  с планом мероприятий (Дорожной картой) Алтайского края 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» в Техникуме разработано Положение об обучении студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  план мероприятий (Дорожная карта), направленных 

на обеспечение доступности профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021 году в Техникуме обучалось 6 детей-инвалидов, которые не нуждаются в 

специальных условиях  обучения по адаптированным основным профессиональным 

образовательным программам. Обучение организуется по общим учебникам, соответствующим 

программе обучения. У обучающихся  нет ограничений жизнедеятельности. У обучающихся 

имеются индивидуальные программы реабилитации инвалида. 

Согласно Дорожной карте на сотрудника Техникума возложена обязанность 

сопровождения инвалидов и оказания им помощи, которые могут прийти в Техникум в 

Приемную комиссию, а также к администрации Техникума по различным вопросам. 

Предоставлена возможность просмотра официального сайта Техникума в режиме для 

слабовидящих. В 2021 году 10 преподавателей и сотрудников прошли дополнительное 

профессиональное обучение (курсы повышения квалификации) по вопросам организации 

учебной и воспитательной работы при работе с инвалидами и ОВЗ. В должностные инструкции 

сотрудников включены обязанности по оказанию помощи   инвалидам с расстройствами 

функций зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.    

 

5. Условия, определяющие качество подготовки специалистов среднего звена 

5.1.  Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

Коллектив педагогических работников Техникума состоит из 28 человек, в том числе 20 

штатных преподавателей, 3 мастера производственного обучения, 3 воспитателя, 1 социальный 

педагог,  19 педагогических работников имеют высшее профессиональное образование, в том 

числе 6 педагогических работников с высшим педагогическим образованием, 9 педагогических 

работников со средним профессиональным образованием, 10 педагогических работников 

являются выпускниками Техникума. 9 педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию (32,14%), 3 педагогических работника имеют первую 

квалификационную категорию (10,71%), 16 педагогических работников не имеют 

квалификационной категории (57,14%). 

По педагогическому стажу работы педагогические работники делятся: 

 свыше 15 лет   – 5 человек  

 от 10 до 15 лет –5 человек 

  от 5 до 10 лет  – 5  человек 

 до 5 лет            – 13 человек              

 От общей численности педагогических работников 15 педагогов в возрасте до 35 лет, 

что составляет 53,57% от общей численности педагогических работников, в том числе 13 

педагогов в возрасте до 30 лет, что составляет 46,43% от общей численности педагогических 

работников.                        

            Педагогические работники имеют отраслевые награды: 

            Количество сотрудников, награждённых нагрудным знаком «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» - 2 человека. 

            Количество сотрудников, награждённых нагрудным знаком «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации» - 3 человека. 
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            Количество сотрудников, награждённых Почетной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации - 4 человека. 

           Количество сотрудников, награждённых Почетной  грамотой Министерства образования 

и науки Алтайского края (Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края) - 12 человек. 

            Повышение квалификации своевременно прошли все педагогические работники, 10 

педагогических работников прошли стажерскую практику, 12 педагогических работников 

прошли профессиональную переподготовку по преподаваемой дисциплине.  В образовательном 

учреждении имеется перспективный план повышения квалификации, в соответствии с которым 

педагогические работники обучаются на курсах в КГБУ ДПО «Алтайский  институт  развития 

образования  имени  Адриана Митрофановича Топорова», проходят стажировки и стажёрские 

практики на предприятиях АПК.  

Кадровое обеспечение подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО 

и ФГОС СОО. Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

осуществляется в соответствии с профилем педагогической деятельности. В дальнейшем 

кадровая политика должна ориентироваться на требования профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

 

5.2.  Материально-техническая база  

Материально-техническая база Техникума отвечает требованиям по обеспечению 

учебного процесса  в рамках ФГОС СПО и ФГОС СОО. 

Учебные кабинеты и лаборатории ежегодно на начало учебного года закрепляются 

приказом директора за заведующими кабинетами и лабораториями, которые занимаются 

развитием материально-технического оснащения кабинета, призваны осуществлять контроль 

над аудиторным фондом и обеспечивать эффективное его использование в образовательном 

процессе. На каждый учебный кабинет, лабораторию составлен паспорт, в котором отражается 

текущее состояние кабинета и перспективный план его развития. 

В учебном корпусе имеется 32 учебных кабинета и лаборатории по всем направлениям 

подготовки, в том числе 6 компьютерных классов, из них 5 – для использования на уроках по 

специальным дисциплинам и междисциплинарным курсам, актовый зал на 150 мест, 

молодежный центр, конференц-зал, спортивный зал.  

В целях соответствия  условий обучения в рамках ФГОС СПО по специальностям 

36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния: 

Приобретен учебный инвентарь на сумму 919954,00 для оформления площадок для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции Ветеринария. 

Закуплено новое оборудование  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на сумму 1145503,00 для оформления 

площадок для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей. 

Приобретена учебная мебель (столы и стулья) и хозяйственный инвентарь на сумму 

1447028,00. 

Для осуществления практического обучения по программе подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» приобретен автомобиль Шевроле Ланос С139РЕ на сумму 

272950,00. 

Приобретена оргтехника (ноутбуки, компьютеры, проекторы, экраны, МФУ) на сумму 

815933,00. 

В компьютерном классе «Правила безопасности дорожного движения» установлен 

автотренажер легковой для обучения водителей транспортных средств категорий «А», «В», 

«С», «D», «Е». Имеется автобус для подготовки водителей категории «D». 



 42 

Создана и укомплектована компьютерным диагностическим оборудованием лаборатория 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Имеется автомастерская по отработке 

навыков вождения тракторов и автомобилей.  

Учебные аудитории оснащены необходимым учебным оборудованием, техническими 

средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, 

лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, 

плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера.  

Основные профессиональные образовательные программы обеспечены кабинетами, 

лабораториями, мастерскими в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО. 

Все нуждающиеся студенты обеспечены благоустроенным общежитием. В общежитии 

имеется актовый зал, комната для самоподготовки. 

Столовая техникума рассчитана  на 60 посадочных мест.  

Медицинский кабинет имеет лицензию, оснащен оборудованием для физиолечения и 

медицинским инструментарием, имеется комплект необходимых медицинских препаратов и 

медикаментов. 

Для спортивно-массовой работы и физического воспитания используется спортивный 

зал площадью 252,1 кв.м., тренажерный зал, спортивная площадка. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ, теоретических и практических 

занятий, учебной практики, предусмотренных учебными планами. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

5.3.  Внутренняя система оценки   качества образования 

Согласно закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. качество образования – это есть мера соответствия установленным нормам и 

требованиям, мониторинг качества образования – это система организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации. Следовательно, внутренняя система оценки 

качества образования должна осуществляться по следующим направлениям:  

 оценка качества реализации образовательного процесса, 

 оценка качества образовательных результатов, 

 оценка качества условий. 

Внутренняя система оценки качества образования в Техникуме осуществляется в форме 

внутриучрежденческого контроля. Внутриучрежденческий контроль – один из основных 

компонентов управления образовательным процессом в техникуме. Внутриучрежденческий 

контроль осуществляется в соответствии с положением о внутриучрежденческом контроле. 

Цели внутриучрежденческого контроля: 

 - совершенствование деятельности Техникума; 

- улучшение качества образования; 

- соблюдение законодательства РФ в области образования; 

- реализация принципов государственной политики в области образования; 

- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения; 

- защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

- соблюдение требований ФГОС; 

- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса; 

- повышение педагогического мастерства преподавателей. 

Так, в 2021 году контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

- контроль работы с обучающимися; 

- контроль  состояния методической работы; 

- контроль работы с педагогическими кадрами; 

- контроль работы  с  учебной документацией; 
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- контроль организации условий обучения; 

- контроль состояния преподавания учебных предметов; 

- контроль  сохранения здоровья учащихся; 

- контроль  работы по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- контроль  работы классных руководителей. 

Было проведено 53 проверки. 

 Кол-во Наличие документов 

по результатам 

проверки (кол-во) 

Результаты контроля (на 

контроле, снят с контроля, 

повторный контроль) / кол-

во 

1. Проведено 

проверок по плану 

53 79 Снят с контроля /1 

Из них: 

- проведено в 

соответствии с 

планом 

53 79 Снят с контроля /1 

- проведено с 

изменением срока 

(причины) 

- - - 

- не проведено 

(причины)  

- - - 

- 2. Проведено 

внеплановых 

проверок 

- - - 

Из них: 

- по заданию 

учредителя 

- - - 

- для получения 

информации и 

принятия 

управленческих 

решений  

- - - 

- по обращениям 

граждан 

- - - 

 

Внутриучрежденческий контроль обеспечивает функционирование внутренней системы 

оценки качества образования и представляет собой целостную систему, основанную на 

скоординированной и целенаправленной деятельности всех подразделений и должностных лиц 

по осуществлению контрольных мероприятий на единой плановой и методической основе. 

Контрольные мероприятия были спланированы, исходя из анализа учебно-воспитательной 

работы за прошедший учебный год. Результаты контроля отражались в справках, информации о 

состоянии дел по проверяемому вопросу, представленной для рассмотрения на Педагогическом 

совете, совещании при директоре, методическом совете, заседаний методических цикловых 

комиссий с последующими выводами, рекомендациями и определением сроков для ликвидации 

недостатков, корректирующих действий или повторного контроля. Контроль позволил провести 

объективную диагностику результатов, анализ, прогнозирование и принятия на этой основе 

управленческих решений. Использовались следующие формы контроля: обзорный, текущий, 

предварительный, персональный, классно-обобщающий, тематический. Разработаны памятки 

по темам контроля. Достаточная компетентность контролирующих позволила дать объективные 

оценки по результатам контроля. 

 При организации проверок издавались приказы, составлялись программы проверок, 

разрабатывались рекомендации по их организации. 
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Анализ проведенных проверок позволяет сделать вывод о том, что в течение учебного 

года осуществлялся плановый контроль со стороны администрации и руководителей 

структурных подразделений. Были выявлены положительные стороны в организации 

образовательного процесса, проводились корректирующие действия, направленные на 

устранение недостатков. 

Оценка качества образовательных результатов. 

Контрольно – аналитическая деятельность администрации предполагает должностной 

контроль, основанный на результатах мониторинга. Базовым выделен мониторинг 

посещаемости учебных занятий и успеваемости студентов, что позволяет не только обеспечить 

сбор и анализ данных, но и своевременно принимать необходимые решения, направленные на 

совершенствование работы и улучшение результатов.  Ведётся мониторинг абсолютной и 

качественной успеваемости и посещаемости, прохождения практики студентами, позволяющий 

выявить профессиональную адаптацию студентов при прохождении практики, 

удовлетворённость организацией практической деятельности на производстве.  Маркетинговые 

исследования используются для  разработки и реализации плана развития Техникума.  

Результаты промежуточной аттестации в разрезе направлений подготовки за 2021 год. 
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Агрономия 25 99 60 52 94 81 67 85 68 

Ветеринария  80 97 82 80 84 70 73 98 81 

Землеустройство  89 99 56 91 91 73 93 96 72 

Коммерция (по 

отраслям) 

44 99 90 44 90 78 60 95 47 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

143 99 58 201 87 52 162 84 58 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

      25 93 41 

Итого  381 98,6 69 468 89,2 70,8 480 92 61,1 

  По большинству дисциплин по итогам года студенты всех специальностей имеют 

успеваемость 100%. Абсолютная успеваемость повысилась на 3 %.  

Качественная успеваемость за период исследования по сравнению с предыдущим годом  

понизилась на 9,7%.  Высокий показатель качества знаний по специальностям 21.02.04 

Землеустройство, 36.02.01 Ветеринария.  

Оценка качества условий в Техникуме осуществляется через мониторинговые 

исследования. Информационную основу внутренней системы оценки качества образования 

составляет мониторинг. Основные методы мониторинга - анкетирование, тестирование. 

Изучаются и анализируются внешние условия образовательной деятельности (требования и 

ожидания государства и общества, запросы предприятий региона, а также требования 

абитуриентов к качеству обучения и работодателей к качеству подготовки специалистов, 

прохождения практики студентами, позволяющие  выявить профессиональную адаптацию 
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студентов при прохождении практики, удовлетворённость организацией практической 

деятельности на производстве). 

Процедура мониторинга качества образования, проводимая в Техникуме, предназначена 

для получения объективной информации о результатах обучения в соответствии с ФГОС 

специальностей, в том числе – определение комплекса критериев, процедур и технологий 

оценки, организация педагогического мониторинга и его использование как неотъемлемого 

инструмента управления качеством образования, на основе, которой принимаются 

управленческие решения по улучшению образовательного процесса 

Проверки в рамках внутриучрежденческого контроля проводятся в соответствии с 

планом. Контроль осуществляется через различные структуры управления. Контроль переведен 

на диагностическую основу. Проводимый мониторинг дает реальную картину дел в Техникуме 

и позволяет своевременно принимать управленческие решения. Однако, не полностью 

сформирована система корректирующих и предупреждающих действий.  

 

6. Показатели деятельности КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

577 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 480 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 97 

человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

140  

человек 

1.5 Утратил силу. –Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 

 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

96 

человека/ 

97 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

33 человек/ 

6,9 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

242 человек / 

50,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

28 

человека/39,4  
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% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

21 человек/ 

81,0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

46,3% 

1.11.1 Высшая 9 человек/ 

32,1 % 

1.11.2 Первая 4 человек/ 

14,2 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

28 

человека/100 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

48074 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1716 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

303 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации** 

(пп.2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 №136) 

29045/ 

104 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

13,2 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,03 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

114 человек/ 

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, 

6 человека/ 

1,25 % 
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в общей численности студентов (курсантов) 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 
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возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

6 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 



 49 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

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 

(п.4 введен  Приказом  Минобрнауки России от 15.02.2017 №136) 

11человека/15,

5 % 

 

7.Результаты анализа показателей деятельности  КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум» 

Проведенный анализ деятельности показал, что качество подготовки выпускников 

обеспечивается в Техникуме на должном уровне в соответствии ФГОС СПО и ФГОС СОО.  

Система организации учебно-воспитательной и  научно-методической работы в соответствии с 

методической темой «Модернизация образовательного процесса  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов, работодателей 

как условие подготовки конкурентоспособного специалиста» в 2021 году была направлена на 

модернизацию образовательного процесса, повышение профессиональной и научно-

методической компетентности педагогического коллектива, поиск ресурсов совершенствования 

профессиональной подготовки специалистов в условиях реализации ФГОС СПО. Вместе с тем, 

снижение привлекательности профессионального образования по сельскохозяйственным 

специальностям для выпускников общеобразовательных школ, низкий уровень стартового 

качества знаний студента обусловливает необходимость совершенствования 

профориентационной работы, повышения требований к формированию компетентности, 

технологической культуры выпускника, владению выпускником современными способами 

деятельности на производстве, создания мобильного образовательного учреждения, способного 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных 

потребителей. Потенциал педагогического коллектива Техникума готов к совершенствованию 

деятельности образовательного учреждения за счет качественного обновления содержания 

образования, используя всё многообразие современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий, передовых технологий производства для эффективного 

формирования профессионально-информационной  компетентности студентов, их 

конкурентоспособности. Для этого имеются следующие условия: готовность педагогов к 

инновационным процессам, мотивация на непрерывный профессиональный рост, 

направленность на внедрение современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий, на совершенствование экономических механизмов в 

образовательном пространстве Техникума, целенаправленное развитие системы социального 

партнерства, внедрение ФГОС СПО ТОП-50.  

На основании проведенного  самообследования комиссия пришла к следующим 

выводам: 

  КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» имеет достаточный потенциал для 

реализации  программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, 

программ дополнительного профессионального образования. 
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Рекомендации. 

С целью дальнейшего формирования современной образовательной среды, 

обеспечивающей условия личностного роста и социализации выпускников Техникума, 

улучшения показателей деятельности образовательного учреждения необходимо: 

1. Изучить потребности рынка труда и организовать работу по лицензированию 

наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей. 

2. Подготовить документы к аккредитации площадок по проведению 

демонстрационного экзамена по компетенциям: Ветеринария, Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей. 

3. Совершенствовать работу по формированию устойчивой мотивации к обучению по 

избранной специальности, сохранности контингента, повышению численности студентов, 

получающих государственную академическую стипендию, увеличению количества 

выпускников, окончивших Техникум «отлично» и «хорошо и отлично». 

4. Совершенствовать используемые в образовательном процессе инновационные 

педагогические технологии. 

5. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогических 

работников через прохождение аттестации на высшую и первую квалификационные категории, 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку, профстажировку. 

6. Продолжить работу по  обновлению компьютерной техники с целью увеличения 

количества компьютеров в расчете на одного студента, информационному обеспечению 

образовательного процесса в части приобретения специализированных программ по 

направлениям подготовки. 

7. Своевременно пополнять и обновлять библиотечный фонд учебной литературой по 

общеобразовательным дисциплинам в соответствии с ФГОС СОО, междисциплинарным курсам 

по специальностям, в том числе электронными изданиями. 

 

 




