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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Техникума гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства (филиал) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в пгт Советский (далее Техникум, 

Учреждение) проводится на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи); 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (п. 3 и 8); 

- Постановлением правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года N 

1218 О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462. 

 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Техникума гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в пгт Советский, получение объективной 

информации о состоянии образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в колледже; 

установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

студентов требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Техникума, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

техникума, установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 
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ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в пгт Советский осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности. 

Предмет деятельности Техникума - реализация конституционного права 

граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства; оказание услуг 

(выполнение работ) в сфере образования. 

Цель деятельности - удовлетворение потребностей общества в специалистах 

среднего звена, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования. 

Миссия Техникума заключается в создание открытой образовательной 

среды, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое, социокультурное 

и профессиональное развитие всех субъектов образования. 

Задачи Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в пгт Советский: 
- Совершенствование профессиональной подготовки обучающихся через 

внедрение практико-ориентированных методов обучения, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций будущих специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 Создание условий для совершенствования всех направлений деятельности 

техникума на основе модернизации материально- технической базы. 

 Достижение качественно нового взаимодействия педагогического коллектива с 

работодателями через интерактивные формы сотрудничества.  

 Осуществление современных подходов к развитию исследовательских умений и 

навыков обучающихся с целью предоставления оптимальных возможностей для 

творческой самореализации. 

  Повышение мотивации педагогических кадров на всех уровнях организации 

образовательного процесса, обеспечение их профессионального роста на основе 

развития и совершенствования системы повышения квалификации. 

- Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов для 

использования в учебном процессе. 

- Активизация работы по адаптации обучающихся и сохранению контингента. 

- Совершенствование системы социального партнерства, расширение направлений 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями. 

- Совершенствование деятельности органов государственно-общественного 

управления. 

- Соблюдение нормативной базы техникума. 

- Совершенствование системы внутритехникумовского контроля. 

Основным видом деятельности Техникума гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в пгт 

Советский является - реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в пгт Советский является структурным 

подразделением федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

Официальное наименование Учреждения: 

полное – Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в пгт 

Советский  

сокращенное – Техникум гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в пгт Советский.  

Организационно-правовая форма Учреждения - филиал. 

Вид: техникум. 

Учреждение не является юридическим лицом. 

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 297200, Республика 

Крым, Советский район, пгт Советский, ул. Зои Космодемьянской, д. 1.  

Почтовый адрес Учреждения: 297200, Республика Крым, Советский район, 

пгт Советский, ул. Зои Космодемьянской, д. 1. 

Правовой основой деятельности Учреждения являются Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Устав ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

              Образовательную деятельность техникума осуществляет на основании 

лицензии на ведение образовательной деятельности, № 0008249 серии 90Л01 от 06 

февраля 2015 г. бессрочно, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

       В соответствии с выданной лицензией колледжу разрешается вести 

образовательную деятельность по основным профессиональным программам 

среднего профессионального образования:  

 
№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 20.02.03 Природоохранное 

обустройство 

территорий 

среднее профессиональное 

образование 

Техник 

2 21.02.04 Землеустройство среднее профессиональное 

образование 

Техник-

землеустроитель 
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3 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

среднее профессиональное 

образование 

Техник-механик 

4 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

среднее профессиональное 

образование 

Менеджер по 

продажам 

 

Государственную аккредитацию техникум прошёл в марте 2015 г. На 

основании положительной экспертизы, техникуму выдано свидетельство о 

государственной аккредитации № 1228 от 25 марта 2015 года серия 90А01 

№0001307 сроком до 25 марта 2021 года. 

Техникум имеет право на выдачу документов об образовании 

государственного образца выпускникам по укрупнённым направлениям 

подготовки профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, прошедших государственную аккредитацию по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

№ 

п/п 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Наименования укрупненных групп 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального образования 

Уровень 

образования 

1 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геология 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство среднее 

профессиональное 

образование 

4 38.00.00 Экономика и управление среднее 

профессиональное 

образование 

 

В своей работе Техникум использует нормативные акты, разрабатываемые и 

утверждаемые ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

 Положение о Техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 Положение о филиале (структурном подразделении) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 Положение об организации учебно-воспитательного процесса в 

техникуме Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 
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В.И. Вернадского» в пгт. Советский 

 Положение о порядке перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся в техникуме Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

пгт. Советский 

 Положение о формировании основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) в 

техникуме Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в пгт. Советский 

 Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в техникуме Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в пгт. Советский 

 Положение о Педагогическом совете в техникуме Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

пгт. Советский 

 Положение о Методическом совете в техникуме Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

пгт. Советский 

 Положение о методической работе в техникуме Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

пгт. Советский 

 Положение о внутреннем контроле в техникуме Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

пгт. Советский 

 Положение о комплексном учебно-методическом 

обеспечении профессиональных модулей и учебных дисциплин техникуме 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в пгт. Советский 

 Положение о методической комиссии в техникуме Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

пгт. Советский 

 Положение об учебном кабинете, мастерской, лаборатории в 

техникуме Федерального государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в пгт. Советский 

 Положение по разработке и утверждению рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в техникуме  Федерального 

государственного  автономного образовательного учреждения высшего 

образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

пгт. Советский 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  в   техникуме  Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в пгт. Советский 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в  техникуме  Федерального государственного  автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в пгт. Советский 

 Положение по разработке лабораторных работ и практических занятий 

в  техникуме  Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского»в пгт. Советский 

 Положение о портфолио обучающегося/студента  техникуме  Федерального 

государственного  автономного образовательного учреждения высшего 

образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»  в 

пгт. Советский 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования  техникуме Федерального государственного  автономного 

образовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в пгт. Советский 

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в техникуме  Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

пгт. Советский 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в  техникуме  Федерального государственного  автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в пгт. Советский 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся 

в   техникуме  Федерального государственного  автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в пгт. Советский 
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 Положение об индивидуальном учебном плане обучения обучающихся 

в  техникуме  Федерального государственного  автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского»  в пгт. Советский 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы в техникуме  Федерального 

государственного  автономного образовательного учреждения высшего 

образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

пгт. Советский 
 

1.1 Система управления Техникума 

Управление Техникумом осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и подчиненности вышестоящей организации, на основе Устава 

вышестоящей организации и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов, в Техникуме действует Педагогический совет 

(функции), функционирует общественное формирование - Студенческий совет 

техникума (функции).  

Организация воспитательной деятельности в Техникуме осуществляется в 

соответствии с нормативными документами и положениями: Конвенцией о правах 

ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и другими 

нормативными актами. 

Руководителем Техникума является ректор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского».  

Компетенция заместителей директора Техникума устанавливается 

директором Техникума. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, в Техникуме создан Педагогический 

Совет. Его членами являются административно-управленческий персонал и 

все педагогические работники Техникума. Председателем Педагогического Совета 

является директор. Для ведения документации Педагогического Совета 

директором назначается секретарь Педагогического Совета. Педагогический Совет 

Техникума организует и проводит свою работу по плану, ежегодно утверждаемому 

директором Техникума, не позднее 1 сентября текущего года. Заседание 

Педагогического Совета собирается не реже одного раза в два месяца. К 

компетенции Педагогического Совета относятся вопросы анализа, оценки и 

планирования: 
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- теоретического и практического обучения, производственной практики, 



 
10 

 

 

воспитательной работы; 

- контроля образовательного процесса. 

Педагогический Совет Техникума проводит работу в соответствии с 

«Положением о Педагогическом совете», утвержденном ректором ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Для организации и координирования методической работы в Техникуме 

создан Методический совет. Состав методического совета утверждается приказом 

директора Техникума, членами которого являются заведующие отделениями и 

педагогические работники Техникума. К полномочиям методического совета 

относятся: 

Вопросы анализа, оценки и планирования: 

- содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 

- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 

Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 
- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

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

контроля; 

- новых форм и методов теоретического и практического обучения, 

производственной практики обучающихся. 

Методический совет действует на основании «Положения о методическом 

совете», утвержденном ректором ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

В целом структура Техникума включает: 

Органы общественного управления: 

• Педагогический совет 

• Методический совет 

• Восемь предметно- цикловые комиссии. 

•  Административно-управленческий персонал: 

• Директор Техникума 

• Заместитель директора по учебной работе 

• Заместитель директора по производственному обучению 

• Главный бухгалтер  

 

Структурные подразделения: 

• Три отделения 

• Студенческое самоуправление 

• Кабинеты и лаборатории 

• Методический кабинет 

• Структурное подразделение по кадровой работе и документационному 

обеспечению управления 
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• Общежитие 

• Библиотека 

• Бухгалтерия 

• Административно-хозяйственная часть 

• Буфет 

• Столовая 

• Медицинский кабинет 

• Архив 

Педагогические работники 

Учебно-вспомогательный персонал 

Обслуживающий персонал 

 

Деятельность Техникума представлена в Комплексном плане работы 

Техникума на год, планах на каждый месяц, в которых отражается вся иерархия 

рассмотрения вопросов, перспектив деятельности. План работы Техникума на 

следующий учебный год рассматривается на заседании Педагогического совета в 

конце текущего учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и 

исполнителям сбалансированы в соответствии с целями и задачами, отличаются 

конкретностью и реальностью поставленных задач, единством целей на 

планируемый период и средств их достижения. Планирование осуществляется по 

направлениям: учебная работа, учебно-производственная работа, учебно-

методическая работа, воспитательная работа, совершенствование учебно-

материальной базы, внебюджетная деятельность, внутритехникумовский 

контроль. Существует система контроля исполнения принятых решений. 

Информация о деятельности и управлении техникумом, организационной 

структуре общественного управления техникумом представлена на сайте 

Техникума. 

          

Самообследованием установлено, что техникум осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства науки и высшего Российской 

Федерации. Локальная нормативно-правовая документация отвечает 

требованиям государственных нормативно-правовых актов. Техникум имеет 

все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования. 

 

2. Содержание подготовки выпускников 
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2.1. Структура и содержание образовательных программ по 

аккредитованным направлениям 

Обучение в техникуме ведется на основании ФГОС СПО ППССЗ по 

следующим специальностям СПО: 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий; 

21.02.04 Землеустройство; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

          По ФГОС СПО подготовки специалистов среднего звена на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг: 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий; 

21.02.04 Землеустройство; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

По всем профессиональным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена в техникуме разработаны рабочие учебные планы в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 

СПО, Рекомендациями ФИРО г. Москва по разработке рабочих учебных планов 

(для очной формы обучения). 

По всем учебным дисциплинам и видам практик, профессиональным 

модулям на основе рабочих учебных планов по профессиям, специальности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО преподавателями и мастерами 

производственного обучения техникума созданы рабочие программы. 

Рациональная организация учебного процесса по дисциплине, 

обеспечивающая методически правильное планирование учебной программы в 

строгой последовательности и увязки со смежными дисциплинами, регламентация 

самостоятельной работы обучающихся осуществляется на основе календарно-

тематических планов преподавателей. 

Календарно - тематические планы, рабочие программы составлены всеми 

преподавателями в соответствии с требованиями, рассмотрены на методических 

комиссиях и утверждены директором. 

 

Вывод: содержание представленных к самообследованию основных 

профессиональных образовательных программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

2.2 Показатели деятельности образовательного учреждения 
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       Показатели деятельности Техникума гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в пгт 

Советский по состоянию на 01.04.2019 г. 

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 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

430 

1.2.1 По очной форме обучения 271 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 159 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

85 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

67/25 

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) 

0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

135/50 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

35/38 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

33/94 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

4/11 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 2/50 

1.11.2 Первая 2/50 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

30/86 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0/0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

- 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

- 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

82793 

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 

- 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

18,76 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,13 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

32/80 
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численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

6/1 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

6 

4.5.1 по очной форме обучения 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

1/3 
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квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

 

2.3 Численность студентов 

В 2018-2019 учебном году обучается 430 человек, из них: 

271 чел. обучается по очной форме обучения, 

159 чел. - по заочной форме обучения, 

в том числе обучается 16 человек сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 6 детей с ОВЗ. 

      Количество учебных групп – 26, из них 17 групп – по очной форме и 9 

групп по заочной форме обучения.  

 

Структура контингента в 2018 - 2019 учебном году: 

По очной форме обучения Техникум на базе основного общего и среднего 

общего образования обеспечил выполнение программ профессионального 

образования по следующим специальностям:  

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий; 

21.02.04 Землеустройство; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

По заочной форме обучения Техникум на базе среднего общего образования 

обеспечил выполнение программы профессионального образования по 

специальности 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий, 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2.4 Структура контингента 

Контингент студентов характеризуется следующими показателями:  

1. доля студентов, обучающихся по образовательным программам на базе 

основного общего образования  

очная форма – 88 % (в контингенте очной формы)  

заочная форма – 0 % (в контингенте заочной формы)  

всего – 88 % (в общем контингенте)  

2. доля студентов, обучающихся по образовательным программам на базе 

среднего общего образования  

очная форма – 11,8% (в контингенте очной формы)  

заочная форма – 100 % (в контингенте заочной формы)  

всего – 44,4 % (в общем контингенте)  

3. доля иностранных граждан: 

очная форма – 0% (в контингенте очной формы)  

заочная форма – 0% (в контингенте заочной формы)  

всего – 0% (в общем контингенте)  



Контингент обучающихся (очная форма обучения) 

Факультет/напр

авление 

подготовки 

1 2 3 4 
Всего  Специалисты 

среднего звена 

За счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

На 

основ

е 

догов. 

о 

платн

ых 

образ

ов. 

услуг

ах 

ВСЕ

ГО 

За счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

На 

основ

е 

догов. 

о 

платн

ых 

образ

ов. 

услуг

ах 

ВСЕ

ГО 

За счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

На 

основ

е 

догов. 

о 

платн

ых 

образ

ов. 

услуг

ах 

ВСЕ

ГО 

За счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

На 

основ

е 

догов. 

о 

платн

ых 

образ

ов. 

услуг

ах 

ВСЕ

ГО 

За счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

На 

основ

е 

догов. 

о 

платн

ых 

образ

ов. 

услуг

ах 

ВСЕ

ГО 

Свод по 

направлениям 

подготовки 

                              

20.02.03 

Природоохранно

е обустройство 

территорий  

22 0 22 18 0 18 20 0 20 15 0 15 75 0 75 

'35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35 0 35 26 0 26 38 0 38 40 1 41 139 1 140 

'38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

0 0 0 1 0 1 9 0 9 0 0 0 10 0 10 

21.02.04 

Землеустройство  
17 0 17 12 0 12 17 0 17 0 0 0 46 0 46 

Итого по 

направлениям 

подготовки: 

74 0 74 57 0 57 84 0 84 55 1 56 270 1 271 

В том числе:                               

Граждане 

России 
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20.02.03 

Природоохранно

е обустройство 

территорий  

22 0 22 18 0 18 20 0 20 15 0 15 75 0 75 

'35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35 0 35 26 0 26 38 0 38 40 1 41 139 1 140 

'38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

0 0 0 1 0 1 9 0 9 0 0 0 10 0 10 

21.02.04 

Землеустройство  
17 0 17 13 0 13 17 0 17 0 0 0 46 0 46 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого граждане 

России 
74 0 74 57 0 57 84 0 84 55 1 56 270 1 271 

Граждане 

иностранных 

государств (вкл. 

Украину) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого граждане 

иностранных 

государств 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

подразделению  

граждане России 

74 0 74 57 0 57 84 0 84 55 1 56 270 1 271 

ИТОГО по 

подразделению 

иностранные 

граждане 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  74 0 74 57 0 57 84 0 84 55 1 56 270 1 271 
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Контингент обучающихся (заочная форма обучения) 

Факультет/напр

авление 

подготовки 

1 2 3 4 
Всего  Специалисты 

среднего звена 

За счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

На 

основ

е 

догов. 

о 

платн

ых 

образ

ов. 

услуг

ах 

ВСЕ

ГО 

За счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

На 

основ

е 

догов. 

о 

платн

ых 

образ

ов. 

услуг

ах 

ВСЕ

ГО 

За счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

На 

основ

е 

догов. 

о 

платн

ых 

образ

ов. 

услуг

ах 

ВСЕ

ГО 

За счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

На 

основ

е 

догов. 

о 

платн

ых 

образ

ов. 

услуг

ах 

ВСЕ

ГО 

За счет 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний 

На 

основ

е 

догов. 

о 

платн

ых 

образ

ов. 

услуг

ах 

ВСЕ

ГО 

Свод по 

направлениям 

подготовки 

                              

20.02.03 

Природоохранно

е обустройство 

территорий  

0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 1 9 8 7 15 

'35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

10 21 31 12 12 24 0 30 30 12 18 30 34 81 115 

'38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

0 9 9 0 12 12 0 8 8 0 0 0 0 29 29 

Итого по 

направлениям 

подготовки: 

10 30 40 12 24 36 0 44 44 20 19 39 42 117 159 

В том числе: 

                              

Граждане 

России 
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20.02.03 

Природоохранно

е обустройство 

территорий  

0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 1 9 8 7 15 

'35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

10 21 31 12 12 24 0 30 30 12 18 30 34 81 115 

'38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

0 9 9 0 12 12 0 8 8 0 0 0 0 29 29 

Итого граждане 

России 
10 30 40 12 24 36 0 44 44 20 19 39 42 117 159 

Граждане 

иностранных 

государств (вкл. 

Украину) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого граждане 

иностранных 

государств 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

подразделению  

граждане России 

10 30 40 12 24 36 0 44 44 20 19 39 42 117 159 

ИТОГО по 

подразделению 

иностранные 

граждане 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  10 30 40 12 24 36 0 44 44 20 19 39 42 117 159 



2.5 Структура образовательного процесса в Техникуме 

 

1 - теоретическое обучение; 

2 - лабораторно-практическое обучение; 

3 - производственная практика; 

4 - внеурочные мероприятия со студентами.  

Повышению эффективности обучения способствуют прогрессивные 

образовательные технологии: проектные методы обучения, информационно- 

коммуникационные технологии. 

Методическая работа в Техникуме реализуется через Методические комиссии 

(МК):  

 специальности «Механизация сельского хозяйства» 

 специальности «Коммерция (по отраслям)» 

 специальности «Землеустройство» 

 специальности «Природоохранное обустройство территорий» 

 естественно-математических дисциплин 

 социально-гуманитарных дисциплин 

 физической культуры, ОБЖ, БЖД 

 кураторов групп. 

       Работа МК организуется по следующим направлениям:  

− учебно-организационная работа;  

− учебно-методическая работа;  

− мониторинг.  

        Основным содержанием работы МК является: учебно-методическое 

сопровождение в условиях внедрения ФГОС по специальностям Техникума. 

 

2.6 Организация производственной практики студентов техникума 

в 2018 – 2019 учебном году 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности.  

        Базами практики являются следующие предприятия: 

Специализация Базы практик Адрес 

20.02.03 

Природоохранное 

обустройство 

территорий 

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

(Красногвардейский фиал) 

пгт. 

Красногвардейское 

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

(Белогорский фиал) 

г. Белогорск 

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

(Советский фиал) 

пгт. Советский 

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

(Нижнегорский фиал) 

пгт. Нижнегорский 
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21.02.04 

Землеустройство 

«ОЭК-ГТ»-филиал АО «ОЭК» 
пгт. Нижнегорский 

пгт. Советский 

ООО «КрымЗемпроект» пгт. Советский 

ООО «Базис» пгт. Советский 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

ООО «КАМА» 
Советский район  

с.Дмитровка 

ООО «СХП «Фрегат»» пгт. Советский 

КФХ «Деметра» 
Советский район 

с.Заветное 

КФХ «Внуково» пгт. Советский 

КФХ «Забара» 
Советский район 

с.Урожайное 

КФХ «Яблоко» 
Нижнегорский р-н 

с.Новогригорьевка 

КФХ «Агро Лидер 2017» 
Нижнегорский р-н 

с.Кирсановка 

КФХ «Флора» Нижнегорский р-н 

ИП «КФХ Парасюк И.Т.» 

Красногвардейский 

район 

с.Мускатное 

ООО «Доверие-Агро» 
Советский район 

с.Варваровка 

ИП «Костомаров В.И.» 
Советский район  

с.Раздольное 

ИП «Садреддинов Р.А.» г.Старый Крым 

ООО «Чернозём»  

ИП «КФХ Мевлют А.В.» 
Советский район 

с.Варваровка 

ИП «Карнаков» пгт.Кировское 

КФХ «РУССА» 
Советский район 

с.Чапаевка 

ООО «Родина Плюс» 
Кировский район 

с.Приветное 

КФХ «Таврида» 
Советский район 

с.Урожайное 

КФХ «Родник»  

ООО «Адонис» 
Нижнегорский р-н,  

с. Плодовое 

ООО «Таврия-Семена» 
Советский район 

с.Ильичево 

АО «Совхоз Весна»  

ООО «Радуга» Советский р-н 
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Филиал Белогорского ДРСУ 

ГУП РК «Крымавтодор» 

г. Белогорск 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Магазин «Каприз» пгт. Советский 

Магазин «Южанка» пгт. Советский 

Магазин «Qismet» пгт. Советский 

Магазин «Алёнка» пгт. Советский 

Магазин «Всегда Еда» пгт. Советский 

ИП «Ибрагимова Х.М.» пгт. Советский 

ИП «Лучникова Л.А» магазин 

«Каприз» 

пгт. Советский 

ИП «Сейтумеров Р.А.», магазин 

«Сказка» 

пгт. Советский 

 

Профессиональная практика студентов техникума проводилась в 

соответствии с Федеральными Государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. С целью повышения качества 

подготовки выпускников, совершенствования профессиональных навыков, умений 

студентов, в новом учебном году необходимо продолжить работу по расширению 

делового сотрудничества. 

  



2.7 Анализ трудоустройства выпускников 
Расшифровка обозначений колонок                 

                          

Колонка 1 — Трудоустроены                 
Колонка 2 — Призваны в ряды 
Вооруженных Сил                                    
Колонка 3 — Проходят службу в ВС РФ по 

контракту                   Б 
Обучение ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ     
Колонка 4 — Из (3) из них обучались в УВЦ (Учебный 

военный центр)             К 
Обучение ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НА ОСНОВАНИИ 

КОНТРАКТА  

Колонка 5 — Продолжили обучение                           
Колонка 6 — Из (5) Продолжили обучение по очной форме обучения в КФУ им. В.И. 

Вернадского                   
Колонка 7 — Из (5) Продолжили обучение 
за рубежом                                 

Колонка 8 — Находятся в отпуске по уходу за ребенком                 

Колонка 9 — Не трудоустроены                 

Колонка 10 — Из (9) находятся на учете в службе занятости в качестве безработных                 

                 

Специальность 
Колонка 

1 

Колонка 

2 

Колонка 

3 

Колонка 

4 

Колонка 

5 

Колонка 

6 

Колонка 

7 

Колонка 

8 

Колонка 

9 

Колонка 

10 
ВСЕГО ВСЕГО 

(Б+К) 

ВСЕГО 

ЖЕНЩИН 

  Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К  Б К 

ВСЕГО 17 0 30 1 0 0 0 0 21 0 15 0 0 0 1 0 7 0 4 0 76 1 77 25 0 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 4 0 3 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
16 0 

16 7 0 

20.02.03 Природоохранное 

обустройство территорий 4 0 3 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0   
16 0 

16 7 0 
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

12 0 

12 5 0 

21.02.04 Землеустройство 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
12 0 

12 5 0 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 0 22 1 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 
31 1 

32 0 0 

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 1 0 22 1 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

31 1 
32 0 0 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 5 0 3 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
17 0 

17 13 0 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 5 0 3 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
17 0 

17 13 0 



2.8 Результативность образовательной деятельности Техникума. 

Реализуя задачи по повышению качества профессиональной подготовки 

выпускников техникума, изучаются потребности региона, корректируется 

программы профессиональной подготовки с учетом требований ФГОС и мнений 

работодателей.  

Качество подготовки специалистов является объектом постоянного 

внимания и контроля со стороны администрации техникума. 

За отчетный период выпуск составил 136 человек: 

Специальность Количество 

выпускников 

Из них: с 

отличием 

Очная форма обучения 

20.02.03 Природоохранное обустройство 

территорий 

16 1 

21.02.04 Землеустройство 16 - 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

32 - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 17 3 

Заочная форма обучения 

20.02.03 Природоохранное обустройство 

территорий 

10 - 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

28 - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 17 - 

 

Анализ успеваемости студентов  

по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся очного отделения 

Курс 2 семестр 2017-2018 учебного 

года 

1 семестр 2018-2019 учебного 

года 

Качество 

знаний, 

(чел/%) 

Успеваемость, 

(чел/%) 

Качество 

знаний, 

(чел/%) 

Успеваемость, 

(чел/%) 

Очная форма обучения 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 

1 курс 51,4% 89% 64% 100% 

2 курс 47% 100% 41% 100% 

3 курс 89,2% 100% 77% 95% 

4 курс 44% 100% 70% 100% 

 

Итого: 

 

57,9% 

 

97,25% 

 

63% 

 

98,75% 
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21.02.04 Землеустройство 

1 курс 84% 100% 76% 100% 

2 курс 57,83% 100% 63% 95% 

3 курс 47% 100% 77% 100% 

4 курс 54% 95% 71% 95% 

Итого: 60,7% 98,75% 71,75% 97,5% 

 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1 курс 17,8% 92,8% 58% 96,7% 

2 курс 23% 97,4% 24,2% 100% 

3 курс 41,4% 100% 39,4% 97,3% 

4 курс 22,2% 94,4% 48,7% 100% 

Итого: 26,1% 96,15% 42,6% 98,5% 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

2 курс 55,5% 100% - - 

3 курс 36,8% 94,7% 75% 100% 

Итого: 46,15% 97,35% 75% 100% 

 

 

 

Вывод: результативность образовательной деятельности техникума и 

качество профессиональной подготовки выпускников, представленные к 

самообследованию соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

программам подготовки специалистов среднего звена и требованиям 

работодателей. 
 

3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебная материально-техническая база техникума располагает 4 учебными 

корпусами. Общая площадь зданий 172178 кв.м. Имущество закреплено за 

техникумом на праве оперативного управления.  

Для ведения учебного процесса в техникуме располагаются 32 кабинета (из 

них 3 компьютерных класса), 26 лабораторий, 9 учебных мастерских, спортивный 

и лекционный залы, библиотека, тренажерный кабинет, оружейная комната. 

Лаборатории и кабинеты частично оснащены оборудованием, (в том числе 2 

интерактивными досками), стендами, макетами, действующими современными 

тренажерами компьютерами, оргтехникой.  
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Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в 

исправном состоянии, обслуживается заведующими кабинетами.  

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений 

находится в хорошем состоянии. 

В техникуме проведен текущий косметический ремонт кабинетов. 

Во всех учебных кабинетах техникума имеются: паспорт кабинета, 

инструкции и журналы по технике безопасности и охране труда. 

Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно приказом 

директора техникума. 

Для занятий физической культурой техникум располагает спортивным залом 

общей площадью 19096 кв. м. Для внеурочных занятий в рамках кружков и секций, 

а также учебно-воспитательных целях в техникуме функционирует актовый зал и 

библиотека с читальным залом.  

В техникуме работают медпункт, буфет на 20 посадочных места. 

В техникуме имеется склад для хранения материальных ценностей.  

Содержится необходимый автопарк для обслуживания нормальной 

деятельности учебного заведения, выполнения практической части подготовки по 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства), решения других хозяйственных задач: автомобили ВАЗ 21043 (2 

шт.), БМВ740I, ВАЗ 21104, ИЖ 2715-01, САЗ 3507, ГАЗ-САЗ 330701, КАВЗ 3271, 

ЛАЗ 699Р, Форд транзит, Т-16МГ, Т-25, ЮМЗ -6 КЛ, ЮМЗ -6, Т-150К, КЗС-812 

СХ. 

Колледж располагает 5 студенческими общежитиями. Жилым является 

общежитие №5, в котором проживают 33 обучающихся. 

Лаборатории и кабинеты частично оснащены современными средствами 

материально-технического оснащения. В техникуме имеется 3 компьютерных 

класса и профориентационный центр с компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением на 44 рабочих места, организован ограниченный 

доступ студентов к сети Интернет.  

Условия ведения образовательного процесса в техникуме соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и технической 

безопасности.  

В зданиях учебных корпусов и общежития техникума действует контрольно-

пропускной режим. 

 

3.1 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Информационное обеспечение. 

Для удовлетворения потребности в качественном профессиональном 

образовании и овладения современной информационной культурой, в техникуме 

обеспечен ограниченный доступ обучающихся в интернет – к сети интернет 

подключены все компьютерные кабинеты. Свободного доступа к сети wi-fi не 

имеется. 



 
31 

 

 

Информатизация производится в соответствии с современными 

требованиями, а также потребностями образовательного процесса, методической 

работы и административно-хозяйственной деятельности. Работа в направлении 

информатизации охватывает широкий спектр задач, таких как: регулярное 

обновление и пополнение парка компьютерной и оргтехники, обеспечение высокой 

доступности информационных ресурсов для обучающихся и работников 

техникума, обеспечение эффективной эксплуатации имеющегося оборудования, 

внедрение современного программного обеспечения для решения различных задач 

автоматизации и поддержки образовательного процесса, повышение квалификации 

персонала в сфере информационных технологий. 

В техникуме действует информационный центр. Информационный центр 

исполняет роль концентратора всех имеющихся в учреждении информационных 

ресурсов. 

На данный момент в техникуме работают: 

1. 61% всех компьютеров в учреждении обеспечены высокоскоростным 

доступом к сети интернет и локальной сети учебного заведения.  

2. Помимо компьютерной и оргтехники в учебном заведении имеется 

техника для информационно-технического оснащения образовательного процесса. 

На данный момент 3 учебных кабинета оборудованы мультимедийными 

комплектами, состоящими из компьютера, мультимедийного проектора, 

проекционного экрана и акустической системы. Интерактивными досками 

оборудовано 2 кабинетов. 

3. В целях обеспечения взаимодействия между сотрудниками техникума, 

обучающимися, их родителями, коллегами из других образовательных 

учреждений, социальными партнерами и органами исполнительной власти 

техникум имеет собственный сайт в сети интернет, который регулярно обновляется 

и содержит актуальную информацию. 

4. Благодаря имеющемуся аппаратному и программному обеспечению в 

техникуме происходит активный процесс внедрения информационных технологий 

в образовательную деятельность, что выражается в использовании компьютерной 

техники преподавателями при подготовке к урокам и проведении уроков, 

использовании компьютерной техники учащимися для подготовки 

самостоятельных работ и поиска информации, активном внедрении средств 

компьютерного тестирования для контроля знаний. 

5. Большое внимание в техникуме уделяется вопросам информационной 

безопасности: установлена и функционирует система фильтрации нежелательного 

контента в сети интернет, все компьютеры снабжены эффективным антивирусным 

ПО, регулярно осуществляется обновление программного обеспечения, активно 

внедряются политики безопасности в локальной сети. 

 

Программное обеспечение: 

В учебном процессе широко используется программное обеспечение. За 

последние 5 лет установлено следующее программное обеспечение: 
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- Операционная система WINDOWS 10 (17 шт); 

- Осуществлён переход на версию 8.3 «1С бухгалтерия» (22 шт); 

- КриптоПро 3.6 (1 шт); 

- Гарант (7 шт). 

 

Планы по модернизации и развитию программной базы: 

- Продолжить работу по совершенствованию сети Intranet. 

- Организация свободного доступа к сети интернет через защищенные wi-fi 

сети. 

- Пополнение базы техникума новым лицензионным ПО: ОС Windows 10 

(XP, seven 7) с графическим интерфейсом и поддержкой подключения к домену 

учебной сети включая лицензию, Total Commander 8, Winrar 5.14, Microsoft Office 

2016, КОМПАС-3D v17, Nero 12 Lite,  Mathcad, ABBYY FineReader 12 Professional, 

1с Бухгалтерия, КонсультантПлюс, AutoDesk Entertainment Creation Suite Ultimate 

2016, Гранд-Смета, Крипто Про 3.6, ArchiCad 12, Металл 4.2, Программное 

обеспечение «Антиплагиат» , Справочник Стандартные Изделия: Детали, узлы и 

конструктивные эл. 2D и 3D , Справочник Материалы и Сортаменты, Autodesk Map 

3D, ИРБИС64, AutoCAD 16 for Windows, Kaspersky Endpoint Security Russian 

Edition (или другое Антивирусное ПО),Child Web Gardian (фильтр защиты детей), 

Adobe reader, PascalABC.NET, Inkscape. 

 

        Самообследованием установлено, что материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в техникуме соответствует 

качественной подготовке рабочих и специалистов, востребованных на рынке 

труда, в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами. 

 

4. Условия реализации образовательных программ 

4.1. Кадровое обеспечение 

Учебный процесс в техникуме осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала позволяет сделать 

вывод о том, что качественный состав педагогических работников достаточно 

высок и соответствует аккредитационным требованиям. 

93 человека, в том числе: 38 преподавателей, 5 человек административного 

персонала, 1 воспитатель, 2 мастера производственного обучения. Среди 

преподавателей учебного заведения 12 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 11 человек – первую. 4 сотрудника техникума награждены 

региональными наградами.  

В настоящее время в техникуме работают 38 преподавателей: штатных - 29 

человек, внешних совместителей – нет, внутренних совместителей – 7 человек. 

Мастеров производственного обучения 2 человека. 
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Высшее образование имеют 33 преподавателя (94 %), 2 мастера 

производственного обучения имеют среднее специальное образование (100 %). 

Ежегодно преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

аттестацию на высшую и первую квалификационную категории, на соответствие 

занимаемой должности. 

В соответствии с утвержденным перспективным планом повышения 

квалификации, все преподаватели техникума повышают свой профессиональный 

уровень по средствам курсов повышения квалификации, участия в вебинарах, 

дистанционных и выездных семинарах, стажировках. 

 

Аттестация 

В техникуме сформировался квалифицированный коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

       Преподаватели имеют региональные награды: 

 Медаль «За доблестный труд» - 1 чел. (Мартынова В.А.), 

 Грамота Президиума Государственного Совета Республики Крым – 1 чел. 

(Ященко С.В.), 

 Благодарность Главы Республики Крым «За добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи со 100-летием создания первого университета в 

Крыму» - 1 чел. (Меметова И.Р.), 

 Благодарность Государственного Совета Республики Крым – 1 чел. 

(Артамонова С.А.). 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 

самообразования. Повышение квалификации педагогических работников 

техникума осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят аттестацию 

на первую и высшую категории, на соответствие занимаемой должности.  

 
 1 

категория 

Высшая 

категория 

Соответствие занимаемой должности 

Мастера 

производственного 

обучения 

- - 2 чел. (100%) 

Преподаватели 11 чел. 

(31%) 

12 чел. (33%) 13 чел. (36%) 

Воспитатель - - 1 чел. (100%) 

 

      Самообследование установило, что образовательный процесс в 

техникуме обеспечен высококвалифицированным профессиональным 
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педагогическим составом. Профессиональный уровень и педагогическая 

квалификация преподавательского состава техникума соответствует 

содержанию подготовки специалистов, что подтверждается документами об 

образовании, общим и педагогическим стажем работы, организацией 

повышения квалификации и стажировок. В учебном заведении построена 

устойчивая целевая кадровая система, в которой следует выделить 

подготовку новых кадров из числа собственных выпускников. 

 

4.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

   Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

техникума, обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями и информационными материалами 

учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, культуры.                                                         

В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: 

Законами «Об образовании в РФ», «О библиотечном деле»; Положением о 

библиотеке, Правилами пользования библиотекой, Инструкциями и другими 

документами. 

Библиотека техникума является информационно - образовательным и 

культурным центром учебного заведения. Она расположена в светлом, 

комфортном помещении на 3 этаже в корпусе № 1. Общая площадь составляет 240 

кв. м.  Читальный зал рассчитан на 60 посадочных мест, с компьютерным сектором, 

подключенным к локальной сети Интернет. Обслуживание читателей 

осуществляется на абонементе и в читальном зале.           

Ведущее место отводится библиотеке в информационном обеспечении 

учебно–воспитательного   процесса, в связи с постоянным совершенствованием 

образовательного процесса.  

Перед библиотекарями стоит ответственная задача целенаправленного, 

научно обоснованного формирования учебного фонда.                                                                                   

Для соответствия фонда библиотеки учебным планам, требованиям 

государственных стандартов необходимо ежегодное пополнение фонда новыми 

учебниками, учебно-методическими материалами и периодическими изданиями.                                                                                                       

Формирование библиотечного фонда – создание, постоянное обновление, развитие 

и поддержание фонда в работоспособном состоянии, собирательное понятие для 

всех технологических процессов по моделированию библиотечного фонда 

информационными ресурсами для осуществления образовательной деятельности. 

За период с 2014 года фонд библиотеки техникума пополнился на 6590 

экземпляров новой учебной литературы, из которых в 2018 году было получено 273 

экземпляра.                                                                                  

Ведется совместная работа библиотеки с преподавателями по формированию 

заявок и заказу литературы по дисциплинам и учебным предметам, изучаемым в 

техникуме.   
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Ежегодно в отдел комплектования Научной библиотеки ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» подаются заявки на приобретение необходимой для 

учебных целей литературы. 

По состоянию на апрель 2019 года совокупный фонд библиотеки Техникума 

гидромелиорации и механизации сельского хозяйства   составляет 51523 единиц из 

которых: книги – 48490 экземпляров; методическая литература - 2350 экземпляров; 

периодические издания – 683 экземпляров. 

В 2018 году получено литературы - 273 экземпляра, периодических изданий 

– 154 экземпляра, из них   журналов -  150 экземпляров и газеты - 4 наименования.  

Читатели библиотеки имеют возможность пользоваться фондом библиотеки 

не только на бумажных носителях, но и электронными библиотеками, к которым   

была подключена библиотека техникума и на который делается основной упор при 

изучении дисциплин.  

В 2018 году библиотека техникума была подключена к ЭБС «Лань» Санкт-

Петербург.                                

На 2019 год подана заявка на подключение библиотеки техникума на такие 

ЭБС как, «Лань» Санкт-Петербург, «Юрайт» Москва и «Университетская 

библиотека online». 

Использование информационных технологий в учебном процессе – важная 

составляющая концепции развития образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты требуют 

обязательного использования электронных учебных материалов в образовательном 

процессе.  

Контент (содержание) и сервисы ЭБС сегодня – это важная составляющая 

учебно-методического обеспечения образовательных программ в учебных 

заведениях.  

Уровень учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса в значительной степени влияет на 

качество предоставляемых образовательных услуг в учебном заведении.                                                                                                             

Именно благодаря современным технологиям и электронным средствам обучения 

студенты могут получать интерактивные мультимедийные учебные материалы и 

обучаться не только в аудиториях, но и дистанционно, в любой точке, где действует 

Интернет или локальная сеть учебного заведения. 

Имеющийся книжный фонд соответствует нормативам обеспеченности 

литературой. Объем фонда основной литературы с грифом Минобразования и 

других федеральных органов власти РФ составляет 27% всего библиотечного 

фонда и 3% учебной литературы для ОУ СПО соответствующего профиля. Общее 

состояние фонда удовлетворительное. Библиотека обслуживает 26 групп 

студентов, а также преподавателей и сотрудников техникума. 
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Основные показатели работы библиотеки 

 

Год 
Кол-во 

читателей 
Посещаемость 

Книговыдача 

Всего 
Учебная 

литература 

Учебно- 

методическая 
Художественная 

2016 603 5933 29740 27590 205 1945 

2017 507 3734 10091 8939 95 189 

2018 378 3097 10546 9572 52 131 

 

 

Динамика состояния книжного фонда 

 

 Книжный фонд (экз) в т.ч. поступления в фонд (экз.) 

2016 50567 1897 

2017 50567 - 

2018 50840 273 

 

Книжный фонд формируется в соответствии с профилем Техникума, с 

учетом учебных планов и информационными потребностями читателей. 

 

Книжный фонд по областям знаний 

 

Год 
Книжный 

фонд 

В том числе 

Учебная 

литература 

Учебно-

методическая 
Художественная 

2016 50567 26268 2350 4629 

2017 50567 26268 2350 4629 

2018 50840 26436 2350 4698 

 

Ведется работа по списанию устаревшей литературы. 

Издания, которых недостаточно, выдаются на кабинет или в читальном зале. 

Оказывается помощь преподавателям в подготовке классных часов, деловых игр. 
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Для студентов 1 курса обязательными являются беседы «Знакомство и правила 

пользования библиотекой». 

Преподаватели получают информацию о новых поступлениях в библиотеку 

индивидуально или через заседания методических комиссий. 

Осуществляется учет, регистрация, проверка фонда.   

В течение года были оформлены информационные стенды и выставки к 

знаменательным и памятным дням календаря: День знаний, День учителя, День 

народного единства, День Матери, День Неизвестного Солдата, День Героев 

Отечества, День Конституции Российской Федерации. 

Ежемесячно оформлялась выставка «Литературный календарь: «Писатели 

юбиляры» - цель которой привлечь внимание пользователей к этой личности, как 

можно больше узнать об этом человеке, его жизни и деятельности. 

Оказывалась помощь преподавателям в подготовке классных часов.   

Принималось участие в мероприятиях в рамках месячников: «Молодежь за 

здоровый образ жизни», «Нет наркотикам», «Стоп ВИЧ/СПИД».   

Поскольку основная деятельность библиотеки техникума - это помощь 

учебному процессу, то ключевое место в работе занимает приобщение студентов к 

систематическому, продуктивному чтению, повышению библиотечно-

библиографической грамотности. 

 

Самообследование показало, что библиотечно-информационное 

обеспечение учебного процесса соответствует содержанию подготовки 

выпускников. Нормы обеспеченности студентов учебной литературой 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Предложения: 

- продолжать работу по комплектованию фонда новыми учебниками и 

учебно-методической литературой;  

- продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы. 
 

5. Учебно-методическая работа 

Методической работой техникума руководит Методический совет, 

состоящий из руководящих и педагогических работников Техникума. 

Методический совет в своей работе руководствуется Положением о Методическом 

совете и организует свою работу в соответствии с утвержденным годовым планом.  

Работу методического совета возглавляет – заместитель директора. На 

методический совет возлагается рассмотрение вопросов совершенствования 

учебного процесса и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов.  

Основные направления работы: 

− Организационная работа; 

− Информационное обеспечение; 

− Школа молодого педагога; 

− Повышение уровня профессионализма преподавателей. 
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 Индивидуальную методическую работу педагогов Техникума 

координируют методические комиссии, работу которых возглавляют 

председатели. В техникуме функционирует 8 методических комиссий: 

- естественно-математических дисциплин (Суюнова В.А.); 

- социально-гуманитарных дисциплин (Куцюк Е.А.); 

- физического воспитания и ОБЖ (Веремьёв С.С.); 

- механизация сельского хозяйства (Ященко С.В.); 

- гидромелиоративных дисциплин (Кузнецова О.В.); 

- землеустроительных дисциплин (Федоренко О.П.); 

- учетно-экономических дисциплин (Кушакевич О.В.). 

- кураторов академических групп (Поска З.Ф.) 

 Каждая методическая комиссия имеет план работы на текущий 

учебный год, разработанный в соответствии с единой методической темой 

Техникума: «Создание условий для компетентностного подхода как основы 

профессиональной подготовки выпускников путем совершенствования 

образовательного пространства в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования». 

Организационной формой методических комиссий являлись заседания, которые 

проводятся не реже 1 раза в месяц. Рассматриваемые вопросы и принимаемые 

решения оформлены протокольными записями. Члены методических комиссий 

осуществляют свою педагогическую деятельность в соответствии с 

индивидуальными планами работы на учебный год.  

 На заседании МК рассматриваются следующие вопросы: 

- корректировка и утверждение экзаменационного материала; 

- разработка и/или корректировка рабочих программ профессиональных 

модулей и учебных дисциплин по профессиям; 

- обсуждение взаимопосещений занятий преподавателей; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации; 

- обмен опытом по трудоустройству на производственную практику; 

 Педагогическими работниками разработаны: 

 - комплект учебно–методического обеспечения ОПОП СПО по 

реализуемым специальностям; 

 - рабочие программы профессиональных модулей и учебных 

дисциплин;  

 - рабочие программы учебных и производственных практик; 

 - календарно – тематическое планирование по дисциплинам/модулям/ 

практикам; 

 - методические указания для обучающихся; 

 - оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 - фонды оценочных средств;  

 - инструкционные и инструкционно-технологические карты для 

проведения практических, лабораторных, семинарских занятий; 
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 - план проведения декад. 

 По общеобразовательным предметам, профессиональным модулям и 

специальностям прошли внутренние олимпиады, где были выявлены лучшие 

обучающиеся по знанию дисциплин и модулей.   

 Одним из главных направлений методической работы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства, повышение 

квалификации педагогических кадров. 

Основными видами повышения профессионального уровня являются: 

1. Повышение квалификации 

2. Стажировка 

 Курсы повышения квалификации прошли: 

 - Коновалова Т.В. «Правовое обеспечение деятельности 

коммерческой организации индивидуальных предпринимателей». ООО 

«Инфоурок», 72 часа (Ноябрь 2018); 

 - Кормочи М.И. «Гидравлика и гидротехнические сооружения». 

Автономное некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Межотраслевая Академия Профессионалов» 72 часа (Октябрь 2018); 

 - Куцюк Е.А. «Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета» «Русский язык и литература» 

в организациях среднего профессионального образования с учетом требований 

ФГОС СПО». Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ»СОТех») 72 часа (Июль 2018); 

- Митряшкина Е.А. «Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета» «Русский язык и литература» 

в организациях среднего профессионального образования с учетом требований 

ФГОС СПО». Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ»СОТех») 72 часа (Июль 2018); 

- Красницкая Д.Н. «Пользователь ПК, Internet». ООО "Учебно-деловой 

центр "Оптимум", г. Симферополь. 72 часа (Июнь 2018); 

 - Кушакевич О.В. «Пользователь ПК, Internet». ООО "Учебно-деловой 

центр "Оптимум", г. Симферополь. 72 часа (Июнь 2018); 

 - Суюнова В.А. «Современные подходы к изучению астрономии в 

условиях реализации ФГОС СОО» АНО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», г. Петрозаводск, 

36 часов (Ноябрь 2018); 

 - Титаренко И.М. «Преподавание иностранного языка в соответствии 

с ФГОС СПО». ГБПОУ "Донской строительный колледж", г. Новочеркасск, 108 

часов (Ноябрь 2018); 

 - Федоренко О.П. "Маркшейдерские и топографогеодезические 

работы". Межотраслевая Академия Профессионалов" г. Подольск, 108 часов 

(Октябрь 2018); 

 "Геодезия и картография" Национальная академия современных 

технологий   г. Москва, 108 часов (Ноябрь 2018); 
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   Стажировка: 

 - Гиренко Д.В. Продуктивная линейка, конструктивные особенности 

тракторов и почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, 

настройки, досборка, ТО). ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш», г. Ростов-на-

Дону, в объеме 72 часа (Май 2018); 

Продуктивная линейка, конструктивные особенности кормоуборочных 

комбайнов (органы управления, настройки, досборка, ТО). ООО «Комбайновый 

завод Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону, в объеме 72 часа (Апрель 2019); 

Дунда Ю.И. Продуктивная линейка, конструктивные особенности тракторов 

и почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, настройки, 

досборка, ТО). ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону, в 

объеме 72 часа (Май 2018); 

Продуктивная линейка, конструктивные особенности зерноуборочных 

комбайнов ACROS/VECTOR. ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш», г. Ростов-

на-Дону, в объеме 72 часа (Апрель 2018); 

Продуктивная линейка, конструктивные особенности кормоуборочных 

комбайнов (органы управления, настройки, досборка, ТО). ООО «Комбайновый 

завод Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону, в объеме 72 часа (Апрель 2019); 

Ставрук Т.В. Продуктивная линейка, конструктивные особенности 

зерноуборочных комбайнов ACROS/VECTOR. ООО «Комбайновый завод 

Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону, в объеме 72 часа (Апрель 2018); 

Шруб И.В. Продуктивная линейка, конструктивные особенности тракторов 

и почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, настройки, 

досборка, ТО). ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону, в 

объеме 72 часа (Май 2018); 

Продуктивная линейка, конструктивные особенности кормоуборочных 

комбайнов (органы управления, настройки, досборка, ТО). ООО «Комбайновый 

завод Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону, в объеме 72 часа (Апрель 2019); 

Ященко С.В. Продуктивная линейка, конструктивные особенности 

кормоуборочных комбайнов (органы управления, настройки, досборка, ТО). ООО 

«Комбайновый завод Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону, в объеме 72 часа (Апрель 

2018); 

Комисаренко А.В. Продуктивная линейка, конструктивные особенности 

кормоуборочных комбайнов (органы управления, настройки, досборка, ТО). ООО 

«Комбайновый завод Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону, в объеме 72 часа (Апрель 

2019); 

В течение года проводились консультации для различных категорий 

педагогических работников. Основная тематика консультаций: по планированию 

работы, по подготовке к открытым занятиям, по разработке рабочих программ, 

календарно-тематического планирования, по личной аттестации педагогических 

работников. 

Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения 

квалификации, которая предполагает повышение квалификации, развитие 
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творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную 

оценку результатов педагогического труда. 

В учебном году было подано: на 1 квалификационную категорию 2 

заявления, на высшую квалификационную категорию - 2 заявления, и 2 

преподавателя аттестовались на СЗД. В ходе подготовки к аттестации были 

систематизированы документы аттестуемых, подготовлены портфолио, проведено 

инструктивно – методическое совещание и индивидуальное консультирование.  

Процедура аттестации педагогических работников проходит в соответствии 

с Положением о порядке аттестации на соответствие занимаемой должности и 

соответствия высшей и первой квалификационной категории. Каждый 

аттестуемый сформировал и защитил портфолио на педагогическом совете.  

Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. Согласно Уставу Техникума заседания педагогического 

Совета, проводятся один раза в два месяца. Педагогически совет проводится 

согласно утвержденному плану работы. Тематика педсоветов была выбрана с 

учетом обозначенных проблем и мероприятий по реализации профессиональных 

программ ОПОП СПО.  

В учебном году преподаватели техникума смогли поучаствовать в различных 

мероприятиях: семинары, олимпиады, размещение информации на сайтах, 

вебинары, викторины, конкурсы, методические объединения -  очное и заочное 

участие. 

Главным коллегиальным органом управления методической работой 

является Методический совет, цель работы которого: развитие и 

совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, повышение педагогического мастерства и творческого роста 

педагогов. Состав Методического совета утверждён приказом директора 

Техникума. Работа Методического совета проведена по плану, разработанному на 

учебный год. Организационной формой работы Методического совета являются 

заседания, в ходе которых рассматривались и принимались решения по вопросам, 

связанным с различными аспектами реализации образовательных программ и 

учебно-методической работы, что отражается в записях протоколов. 

В течении учебного года были проведены декады:  

- естественно-математических дисциплин; 

- социально-гуманитарных дисциплин; 

- механизация сельского хозяйства; 

- гидромелиоративных дисциплин; 

- землеустроительных дисциплин; 

- учетно-экономических дисциплин; 

где преподаватели смогли проявить свое умение и мастерство.  

С целью оказания практической помощи молодым специалистам 

(малоопытным педагогам) в вопросах совершенствования теоретических и 

практических знаний и повышение их педагогического мастерства в техникуме 
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создана школа молодого педагога. Заседания проходят согласно утвержденного 

плана работы, все заседания оформлены протоколами. 

Участие в семинарах 

Кушакевич О.В., Ященко С.В. - Установочный семинар по вопросам 

реализации Всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-

исторического наследие села и повышению информированности населения о 

возможностях самореализации на сельских территориях; 

Коновалова Т.В., Ященко Т.С., Кушакевич О.В. - Единый семинар "1С"; 

Участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.: 

Федоренко О.П. – тестирование на сайте единый урок  

- "ФГОС СПО" в соответствии с требованием профессионального стандарта 

и ФГОС"; 

- "Знание прав участников образовательного процесса"; 

- "ИКТ - компетентность" в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС"; 

- "Классные руководители" в соответствии с требованием 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Бекирова А.Г. - тестирование на сайте единый урок 

- "Учитель химии" в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС"; 

- "ФГОС СПО" в соответствии с требованием профессионального стандарта 

и ФГОС"; 

- "ИКТ - компетентность" в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС"; 

Куцюк Е.А. - тестирование на сайте единый урок 

- "Знание прав участников образовательного процесса"; 

- "ФГОС ООО" в соответствии с требованием профессионального стандарта 

и ФГОС"; 

- "Учитель Русского языка и литературы" в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС" 

- "Методы и сооружения для очистки сточных вод" 

Бугаева Л.Ю. - тестирование на сайте единый урок 

-  "ФГОС СПО" в соответствии с требованием профессионального стандарта 

и ФГОС"; 

Кормочи М.И.  - тестирование на сайте единый урок 

- "ФГОС ООО" в соответствии с требованием профессионального стандарта 

и ФГОС 

Кушакевич О.В. - тестирование на сайте единый урок 

- "ИКТ - компетентность" в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС" 

- "Учитель информатики и ИКТ" в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС" 



 
43 

 

 

Онлайн урок Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе 

помогут 

Ященко С.В. - Всероссийский конкурс профессионального мастерства для 

педагогов "Методическая разработка" 

Всероссийская олимпиада по технической механике «Детали машин». 

Всероссийская олимпиада по технической механике «Сопротивление 

материалов». 

Для преподавателя участие в конкурсе означает возможность 

продемонстрировать свои достижения в профессиональной педагогической 

деятельности, предъявить результаты своей работы с обучающимися, совместной 

работы с родителями, местным сообществом. 

Можно по-разному относиться к конкурсам, принимать их или не принимать, 

поддерживать или игнорировать, но, думаю, сложно отрицать то, что конкурсы — 

это возможность показать свою конкурентоспособность, свои умения и навыки. 

В Техникуме созданы оптимальные условия для участия обучающихся в 

различных олимпиадах и конкурсах.  Наряду с участием в предметных олимпиадах, 

в рамках предметных недель по дисциплинам, специальностям и профессиям наши 

студенты имеют возможность попробовать свои силы в различных заочных 

олимпиадах. Следует отметить, что многие обучающиеся принимали участие 

конкурсах международного уровня, а также в конкурсах, организованных на 

платной основе.  

- Каракин Денис, Борисов Михаил участие в III Всероссийской олимпиаде 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

- Асанова Тамила Эрнес-кызы участие во Всероссийской олимпиаде 

«Основы предпринимательской деятельности (для студентов)»; 

- Исмаилов Мудисер участие в Региональном этапе Вероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей СПО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

- Мустафаев Тимур, Балла Ева, Пинчук Степан участие во Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине «Основы геодезии и картографии»; 

- Хварак Владимир, Мунзафаров Вадим участие во  Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине «Технологии производства полевых геодезических 

работ»; 

- Распутько Виолетта участие во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Бухгалтерский учет»; 

- Асанова Тамила Эрнес-кызы участие во Всероссийской олимпиаде по 

дисциплине «Теория менеджмента»; 

- Февзиева Диляра участие во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Менеджмент»; 

- Корницкий Игорь, Нессонов Артем, Алексенцев Данил участие в 

Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Агрономия» 

- Кротова Виктория, Шляева Анастасия, Масленикова Ольга участие во 

Всроссийской олимпиаде по дисциплине «Растениеводство»; 
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- Конев Артур, Скоробогач Александр, Евдунов Алексей участие во 

Всроссийской олимпиаде по дисциплине «Зоотехника»; 

- Бедная Наталья, Асатрян Амина, Яковлев Владимир, Скоропад 

Станислав, Комисарова Анастасия участие в IV Всероссийской олимпиаде 

основы электротехники;  

- Скоробогач Александр, Оськин Никита, Ефременко Константин, 

Немеш Сергей, Дуденков Денис участие в V Всероссийской олимпиаде 

устройство и ремонт автомобилей 

- Платов Артем, Сабельников Данил, Сальников участие в Начальном 

этапе Вероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей СПО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство; 

- Платов Артем, Сабельников Данил участие в Региональном этапе 

Вероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей СПО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство; 

- Сабельников Данил участие в Заключительном этапе Вероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей СПО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

- Доценко Денис, Корницкий Игорь участие во Всероссийском турнире по 

Информационным технологиям. 

 

Выводы: 

 Цель методической работы была достигнута. 

 Мероприятия плана работы реализованы полностью.  

 На должном уровне велась работа по реализации ОПОП СПО. 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в методической 

работе Техникума имеются определенные недостатки: 

- не все педагогические работники пользовались консультационной, 

методической помощью; 

- недостаточно внимания уделялось работе по обобщению передового 

педагогического опыта. 

    

Рекомендации: 

 Продолжить работу по методической теме. 

 Уделять больше внимания инновационной и работе. 

 Проводить мониторинговые исследования для выявления проблем и 

нахождения путей решения для совершенствования учебного процесса. 

 Повысить качество информационной деятельности. 

 Продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта. 

 Проводить открытые мероприятия на региональном уровне. 
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 Продолжить работу педагогических работников по повышению 

квалификации путем аттестации. 

 Преподавателям совершенствовать профессиональные умения по 

организации проектно-иследовательской деятельности. 

 

 

6. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Техникуме гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в пгт 

Советский проводилась на основании Комплексного плана воспитательной работы. 

Цель: формирование социально-личностных компетенций, разностороннее 

развитие личности будущего конкурентноспособного специалиста, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота России. Создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся Техникума, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся Техникума в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Задачи: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, политической культуры, способности к труду и жизни в современных 

условиях; 

- воспитание у обучающихся нравственных качеств; 

- воспитание сознательного отношения к труду и развитие интереса к 

избранной профессии 

- развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры; 

- создание, сохранение, укрепление и развитие традиций Техникума; 

- пропаганда здорового образа жизни, предупреждение и профилактика 

правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

- развитие в техникуме студенческого самоуправления и волонтёрского 

движения; 

- адаптация первокурсников к изменившимся условиям жизнедеятельности, с 

целью вхождения в образовательную среду техникума. 

Направления работы: 

- духовно-нравственное; 

- патриотическое; 

-эстетическое; 

-правовое; 

-семейное воспитание и воспитание здорового образа жизни; 

- трудовое и профессиональное воспитание. 
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Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральной, 

региональной нормативной базой и локальными актами Университета и 

Техникума, Комплексным планом работы техникума, Положением о работе 

куратора академической группы, Положением о Совете профилактики, 

Положением о Совете студенческого самоуправления, Положением о 

студенческом общежитии. 

Работа в техникуме ведется на плановой основе. Планирование, организация 

и содержание воспитательной работы в техникуме строится на основе 

федеральных, локальных законодательных актов и нормативно-правовых 

документов. 

 Воспитание осуществляется на основе следующих принципов:  

- личностного подхода, признание человека высшей ценностью;  

- опоры на положительное;  

- создание условий, в которых обучающийся будет развиваться, и проявлять 

свои особенности, которые поднимают его в своих глазах и глазах окружающих;  

-соединения огромного требования с огромным доверием;  

- рефлексии.  

- опоры на красоту и чувства. Процесс формирования чувств человека 

неразрывен со всем процессом становления его личности;  

- Законосообразной мотивации. Создание условий для удовлетворения 

определенных потребностей обучающихся (физиологических, безопасности и 

защиты, принадлежности и любви, самоуважения, самоактуализации)  

- диалогичности, общение через диалог.  

По контингенту обучающихся в техникуме ежегодно составляется 

социальный паспорт. 

 

Наличие административной структуры, функционально - 

ответственной за воспитательную работу 

С целью повышения эффективности организации воспитательной работы 

определены ее основные направления:  

- организационно-правовое обеспечение воспитательного процесса в 

техникуме;  

- организация работы кураторов групп по направлениям;  

- социальная защита обучающихся; профилактическая работа;   

- внеурочная работа;  

- организация органов студенческого самоуправления.  

- контроль и анализ результатов воспитательной деятельности  

       Воспитательная работа ведется в соответствии с планом работы, 

координация проходит через заведующего по учебно-методической и 

воспитательной работе, кураторов групп, воспитателя и социального педагога. В 

центре внимания – студенческая группа, личность.  

    Ежемесячно проводятся заседания кураторов групп, основными задачами 

которых являются оказание помощи в учебно-воспитательном процессе, 
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разработка и пополнение методического материала, обмен опытом. Кураторы 

групп являются организаторами воспитательной работы с обучающимися в 

группах.  

       На заседаниях рассматриваются вопросы:  

- формирование потребности в самообразовании и самовоспитании;    

- анализ работы куратора группы;  

- обобщается опыт работы кураторов групп;  

- планирование, проведение и анализ кураторских часов;  

- мотивация обучающихся. 

 

Учебно-воспитательная работа 

В начале учебного года приказом по техникуму к каждой учебной группе был 

прикреплен куратор группы.  

Два раза в год проводится комплексная проверка документации кураторов 

групп, руководителей спортивных секций. 

Хочется особо отметить работу Поска З.Ф., Ященко С.В., Кушакевич О.В. 

Успехами в воспитательной работе техникума можно считать следующее: 

1. Проблемы воспитания, самоуправления, адаптации первокурсников 

неоднократно обсуждались на педагогическом совете. 

2. Проводились встречи и беседы обучающихся с наркологом и инспекторами 

ПДН Советского района. 

3. Ведётся работа студенческого самоуправления.  

4. Активное участие обучающихся в спортивных мероприятиях Университета. 

5. Были разработаны и проведены мероприятия, приуроченные к памятным 

датам. 

 

Наличие органов студенческого совета самоуправления 

Совет обучающихся создан в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся в управлении образовательным процессом, решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержке и реализации социальных инициатив.  

Основными направлениями и функциями Совета обучающихся являются:  

1. Включение в общественную работу социально-активных студентов;  

2. Анализ студенческих проблем;  

3. Представление интересов студентов;  

4. Поддержка студенческих инициатив;   

5. Разработка и реализация собственных социальных инициатив;  

6. Профилактика асоциальных явлений. 

Активное развитие Совета обучающихся положительно влияет на 

реализацию поставленных воспитательных целей и задач. Деятельность Совета 

осуществляется путем распределения работы по секторам. Возглавляет Совет 

обучающихся председатель, который координирует работу секторов в 

соответствии задачами каждого из направлений. Участие обучающихся в 
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организации воспитательного процесса играет важную роль в достижении 

поставленных целей воспитательной деятельности всего образовательного 

учреждения.  

В состав Совета обучающихся входит 19 человек. При Совете созданы 

постоянно работающие комиссии: учебно-образовательная, культурно-массовая, 

спортивная, информационная, социальная, совет общежития.  

Заседания Совета обучающихся проводятся 1 раз в месяц. На заседаниях 

старосты совместно с заведующим отделом по учебно-методической и 

воспитательной работе, воспитателем   решают вопросы учебной и трудовой 

дисциплины, быта и отдыха обучающихся, социальной поддержки. 

 

Результативность профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся 

Работе по профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся уделяется большое внимание. Ежемесячно в техникуме проводятся 

мероприятия по данному направлению воспитательной работы - беседы, лекции, 

просмотр видеоматериала, конкурсы о пропаганде здорового образа жизни. Тесное 

сотрудничество с инспекцией ОПДН, врачом наркологом, позволяет не 

увеличивать ежегодно процент обучающихся, совершивших правонарушение или 

преступление.  На учете в КДН и ЗП состоят всего два обучающихся техникума. 

Активную работу по профилактике негативных проявлений в молодёжной 

среде проводит Совет по профилактике правонарушений. На заседания 

приглашались обучающиеся, имеющие пропуски уроков без уважительных 

причин, безответственно относящиеся к учёбе, нарушающие правила проживания 

в общежитии и имеющие серьёзные нарушения Правил внутреннего распорядка 

техникума. По итогам заседания Совета профилактики ряд студентов получают 

замечания и выговоры.  

В соответствии с планом работы в техникуме осуществляется контроль за 

обучающимися, состоящими на учёте в КДН и ЗП, проводятся с ними 

индивидуальные беседы, работа с родителями.  

Кураторы групп знакомят студентов с Правилами внутреннего распорядка 

техникума, правами и обязанностями, способами защиты прав студентов, статьями 

Административного и Уголовного кодекса РФ. Кураторы групп проводят 

индивидуальные и групповые беседы, кураторские часы по предупреждению 

асоциального поведения среди студентов и профилактике зависимостей: 

- безопасность жизнедеятельности обучающихся и профилактика 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, 

-  вредные привычки,  

-  о борьбе с пьянством; 

- беседы с инспектором ПДН: «Правила поведения в общественных местах, 

ответственность за хранение и употребление наркотических средств», «Что такое 

наркотики?» 

- встреча с работниками здравоохранения; 
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- цикл бесед в общежитии техникума по формированию здорового образа 

жизни; 

- встречи-лекции работников ГБУ «Советского районного центра 

социальных служб для семьи, детей и молодежи»; 

 В техникуме организована работа по профилактике правонарушений, 

табакокурения, наркотической, алкогольной, и иных вредных зависимостей, в 

рамках которой проходят беседы, встречи с наркологом, конкурсы плакатов.  

 

Наличие и эффективность использования материально-технической 

базы для внеурочной работы с обучающимися 

Администрация техникума развивает материально-техническую базу, 

которая используется для проведения внеурочной работы со студентами. 

Спортивные объекты оснащены спортивным инвентарем. Для проведения 

репетиций и мероприятий в техникуме имеется необходимое оборудование. 

Материально-техническая база позволяет организовать внеурочную деятельность 

в колледже. Для регулярных внеурочных занятий в колледже создана необходимая 

материальная база: 1 спортивный зал, 1 актовый зал 150 мест. 

В спортивном зале ежедневно проводятся с 8.30 до 15.40 учебные занятия: 

Пн-Пт- с 14.00до 18.00; Вт-Чт с 15.30 до 18.00. 

В актовом зале проводятся общетехникумовские мероприятия. 

Заведующая библиотекой оказывает методическую помощь преподавателям 

и студентам. Её работа построена на индивидуальном подходе к каждому 

читателю, что позволяет более детально рассмотреть потребности и выдать 

необходимую литературу. Постоянно ведётся работа по обучению 

самостоятельного поиска необходимой информации в справочных изданиях.  

 

Наличие в образовательном учреждении оценки состояния                    

воспитательной работы с обучающимися 

Оценка состояния воспитательной работы обучающихся проводятся в виде 

анкетирования, выступлений на групповых собраниях по наличию или отсутствию 

фактов асоциального поведения вне учебного заведения. Итоги воспитательной 

работы рассматриваются на методических и педагогических советах. Для того 

чтобы лучше понять своих обучающихся, узнать их проблемы и оказать 

своевременную помощь в учебе, в общении, помочь им в адаптации к новым 

условиям кураторы групп проводят тестирование, анкетирование своих 

обучающихся.  

В техникуме используются различные методы для проведения мониторинга 

качества образования: беседы, анкетирование, тестирование. Объектами 

мониторинга являются:  

-психоэмоциональное состояние обучающихся;  

-адаптация обучающихся к условиям жизни в техникуме;  

-развитие личности обучающихся;  
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-влияние создаваемой в техникуме социокультурной среды на развитие 

студента и его психологическое развитие;  

-физкультурно-оздоровительная деятельность и ее влияние на развитие 

физических качеств и подготовленности обучающихся;  

- педагогическая деятельность преподавателей и их профессионально-

личностное развитие.  

В техникуме ведется целенаправленная работа по совершенствованию 

учебно-воспитательной работы на основе полученных результатов анализа по 

итогам каждого учебного года. В каждой группе ежегодно проводятся 

исследования по проблемам: адаптации обучающихся нового набора, морально-

психологического климата в группе, взаимоотношений с однокурсниками и 

кураторами групп, анализу образовательных компетенций на основе самооценки, 

жизненным ценностям и др.  

Данные анализа позволяют планировать воспитательную работу в группе, 

индивидуальную работу со обучающимися, преподавателями, родителями.  

 

Наличие элементов системы воспитательной работы 

Гражданское и патриотическое воспитание 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2015 года № 1493 «Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» Техникум 

гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в пгт Советский, проводит целенаправленную работу по 

формированию у подрастающего поколения патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, несения 

воинской службы.  

Реализация патриотического воспитания обучающихся осуществляется 

всеми участниками учебно-воспитательного процесса: преподавателями, 

кураторами, социальным педагогом, воспитателем, администрацией. 

В результате проводимой работы по патриотическому воспитанию студентов 

техникума, привлечение их к организации, проведению и участию в мероприятиях, 

их осознанная гражданско-патриотическая позиция формируется к 3,4 курсу 

обучения. Обучающиеся старших курсов, проявляют свою гражданскую позицию, 

активно участвуют в работе Совета студенческого самоуправления. 

Совет студенческого самоуправления техникума активно привлекает 

первокурсников к участию в общетехникумовских мероприятиях Важное место в 

патриотическом воспитании в техникуме занимает информационное направление 

деятельности: издаётся студенческая газета «Студреспект», создаются и 

размещаются на сайтах КФУ статьи о жизни учебного заведения. Традиционные 

классные часы способствуют развитию патриотического сознания молодежи на 

эмоционально-чувственной основе.  

Особое внимание уделяется формированию и укреплению традиций 

отделений. Это проведение недель специальностей, предметных недель с 
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приглашением руководителей различных подразделений - социальных партнёров 

техникума. 

В честь празднования Дня Учителя ежегодно Совет студенческого 

самоуправления организует проведение в техникуме встреч с ветеранами 

педагогического труда 

Ежегодно студенты техникума организуют и проводят праздничные 

концерты ко Дню пожилого человека, ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы 

и т.д. 

Формирование правовой культуры и законопослушности, гражданской 

позиции, готовности служению своему народу и выполнение конституционного 

долга. Формирование активной жизненной позиции, чувства благородства и 

сострадания. 

Уже не первый год в техникуме работает волонтерское движение.  В сентябре 

для "особых" семей было организовано спортивное мероприятие «Папа, Мама, Я – 

дружная семья», организатором которого выступил Центр гуманитарного 

образования и развития совместно с республиканской организацией «РОСТ».  

Совет обучающихся техникума, первичная профсоюзная организация 

обучающихся техникума, волонтёрское движение «Милосердие» во 

взаимодействии с Советом ветеранов, Советским районным центром социальных 

служб для семьи, детей и молодёжи, общественной организацией «Молодая 

гвардия» проводят целенаправленную работу по формированию у студенческой 

молодёжи патриотического сознания, верности Отечеству. Ежегодно принимаем 

участие в таких мероприятиях как акция «Георгиевская ленточка», «Лента памяти», 

«Дерево Победы», «Поезд Победы», «Свеча памяти». 

В канун Дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в 

посёлке Советский прошли патриотические мероприятия. В ходе патриотической 

акции волонтёры техникума распространяли георгиевские ленточки и флажки 

«Победы 1941- 1945» среди населения.  

19 апреля в Техникуме проходил Финал третьего студенческого творческого 

военно-патриотического конкурса "Правнуки Победы-2018". В 

номинации «Декламация» студентка 21 группы Думнова Мария, заняла 1 место;  

В номинации «Передача художественного образа» наша команда заняла 3 

место. По общей сумме баллов Техникум занял 2 место. 

24 апреля приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка». Обучающиеся раздавали всем желающим Георгиевскую ленточку и 

рассказывали ее историю.  

7 мая приняли участие в традиционном факельном шествии  

 9 мая по славной традиции последних лет, организовали реконструкцию 

Ичкинского Партизанского отряда, приготовили солдатскую кашу.   

10 мая 2018 года в техникуме состоялся конкурс «Правнуки Победы рисуют 

победу», посвященный освобождению советского района от фашистских 

захватчиков. 
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Культурно-массовая и творческая деятельность 

Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

- мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- мероприятия, посвящённые Международному дню учителя; 

- мероприятия, приуроченные к 100-летию Университета; 

- военно- спортивная патриотическая эстафета «Защитники Тавриды», 

приуроченная ко Дню призывника; 

- выставка архивных документов и материалов к 100-летию ВЛКСМ; 

- квест ко Дню народного единства; 

- акция «От сердца к сердцу». В акции «От сердца к сердцу» приняли участие 

16 групп, 16 кураторов, 16 преподавателей и 35 сотрудников. Собрано средств на 

сумму 13971 р., которые были переданы в частное учреждение дополнительного 

образования «Центр гуманитарного образования и развития». 

- организация экскурсий в районный историко-краеведческий музей пгт. 

Советский; 

- организация экскурсий в Мемориальный комплекс «Концлагерь 

«Красный». 

- конкурсы стенгазет к Международному дню учителя, к 100-летию 

Университета, «Мы против коррупции». 

 

Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение                                     

физической культуры и здорового образа жизни 

Целью коллектива техникума по созданию здоровье сберегающего 

пространства является обеспечение соответствующих условий для сохранения и 

укрепления физического, психического и социального здоровья обучающихся в 

образовательном процессе; создание оптимальных условий, обеспечивающих 

безопасность здоровья обучающихся в техникуме; создание в техникуме 

атмосферы престижности здорового образа жизни, стремления к успеху. 

Обучающиеся техникума являются активными участниками спортивных 

мероприятий, проводимых в техникуме, Университете. Ежегодно в техникуме 

проводятся Дни здоровья, кроссы, соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу. Спортсмены техникума - неоднократные призеры городских, областных 

спартакиад, соревнований, турниров, слетов по различным видам спорта (легкая 

атлетика, волейбол, баскетбол и др.).         

    

Организация психолого-консультационной и профилактической 

работы 

В штат учебно-воспитательной отдела введена должность социального 

педагога.  

Основными направлениями его работы являются:  
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- Обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных 

для личностного развития каждого обучающегося в течение всего срока обучения 

в техникуме;  

- Содействие сохранению психологического здоровья всех участников 

учебного процесса;  

- Содействие созданию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе;  

- Помощь в защите прав несовершеннолетних, попавших в ситуацию 

неблагополучия;  

- Формирование банка данных учащихся и оказание своевременной 

социальной помощи.  

В рамках выполнения Федерального закона от 24 июня 1999г. № 130-ФЗ «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

выделены основные задачи деятельности педагогического коллектива по 

профилактике правонарушений:  

- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

обучающимися техникума, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

- воспитание эстетического вкуса и творческих способностей через систему 

воспитательных дел, позволяющих обучающемуся овладеть общекультурными 

ценностями, через систему коллективных дел и самоуправления;  

- формирование потребности уважения к законам, нормам человеческой 

морали и нравственности через единство образовательного процесса обучения и 

воспитания.  

Работа общежития. 

В общежитии техникуме проживает 32 обучающихся. Из них юношей -23, 

девушек-9, детей-сирот – 2 из них под опекой - 1, инвалидов - 2. В штате техникума 

1 воспитатель. Воспитателем в общежитии проводится большая работа со 

студентами. 

- лекции-беседы  

- генеральные уборки 

- мероприятия к знаменательным датам и праздникам 

 

Формы поощрения за достижения в учебе и внеурочной деятельности 

обучающихся 

        Формы морального поощрения, используемые в техникуме: объявление 

благодарности; награждение грамотой техникума.  

Периодически оказывается материальная помощь нуждающимся студентам 

(сиротам, из неполной или многодетной семей и др., лечение и т.д.).  

Занятость студентов во внеаудиторное время 

       В техникуме созданы условия для развития обучающихся. Организована 

работа кружков, секций. 
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В техникуме действуют спортивные секции:  

1.Мини – футбол 10 чел. 

2.Волейбол -13 чел. 

 Работают технический кружок «Автомобилист», кружки «Электро-

практикум», «Эрудит», «Начни с себя», «Юный геодезист»,» Фантазёры», 

«Бизнес». 

Профориентационная работа 

Система профориентационной работы включает в себя деятельность по 

следующим направлениям:  

1. Профессиональное просвещение, включающее профинформацию, 

профпропаганду и профагитацию.  

2. Предварительная профессиональная диагностика, направленная на 

выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии.  

3. Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии.  

4. Социально-профессиональная адаптация.  

5. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование 

у учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и 

достоинства.  

 В рамках профориентационной работы проводятся беседы в школах 

Советского, Нижнегорского, Кировского и других районов. Преподаватели 

техникума участвуют в проведении Дней открытых дверей в техникуме.  

 

Недостатки и проблемы: 

 Не хватает активных кураторов групп, которые были бы заинтересованы в 

воспитательной работе с обучающимися, а не сводили свою работу только к 

успеваемости и посещаемости. 

 Снизилась активность и заинтересованность студентов в общественной 

жизни группы, и техникума, особенно если мероприятия проводятся во 

внеурочное время, т.к. многие студенты иногородние. 

 

Рекомендации по улучшению деятельности: 

1. Активизация работы Совета обучающихся техникума. 

2. Совершенствование и развитие форм студенческого самоуправления. 

3. Профилактика опозданий студентов на занятия и пропуска занятий 

обучающихся без уважительной причины. 

4. Больше внимания уделять адаптационному периоду студентов 1 курса, 

привлекать к работе с ними студентов-старшекурсников и студенческий 

актив. 

5. Уделять больше внимания организации работы кружков, клубов и 

спортивных секций. 
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   Самообследованием установлено, что структура и система 

организации воспитательной работы является оптимальной и отвечает 

актуальным задачам образовательного процесса техникума.  Действующая 

нормативная и методическая база позволяют сотрудникам техникума 

эффективно и результативно реализовывать задачи воспитательного 

процесса.  

 

7. Анализ анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) удовлетворённостью качеством образовательных услуг 
В период с 15.02.2019 г. по 06.03.2019 г. в Техникуме гидромелиорации и 

механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в пгт Советский было проведено анкетирование обучающихся по 

вопросам удовлетворенности обучением в техникуме. 

Основная цель анкетирования: выявить степень удовлетворенности 

обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Всего в анкетировании приняли участие 117 обучающихся, что составляет 

43% от общего контингента обучающихся техникума.  

1 курс – 21 человек. 

2 курс – 34 человека. 

3 курс – 30 человек. 

4 курс – 32 человека. 

Обучающимся было предложено ответить на 28 вопросов анкеты. 

Аналитическая часть 

43,6% обучающихся выбрали Техникум гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства так как он ближе других расположен к дому, а 22,2% потому 

что здесь дают хорошее образование. 

41 % обучающихся считают, что учиться в Техникуме престижно. 

39,3% обучающихся полностью удовлетворены своей студенческой жизнью. 

Профессионализм преподавателей (квалификационная категория, глубокое 

знание преподаваемого предмета, профессиональный опыт, умение общаться с 

обучающимися) устраивает обучающихся более чем на 80 %. 

Профессионализм мастеров производственного обучения (рабочий разряд, 

знание преподаваемого предмета, профессиональный опыт, умения общаться с 

обучающимися) устраивает обучающихся практически на 80 %. 

Качество организации образовательного процесса (удобство расписания 

занятий, сбалансированность сочетания теоретических и практических занятий, 

аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающихся, взаимосвязь 

содержания изучаемых дисциплин) устраивают обучающихся на 80%. 

Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

(наличие и доступность учебников, учебных пособий, учебных программ, 

методических указаний и рекомендаций) устраивает обучающихся более чем на 

70%. 
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Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

(состояние учебных и производственных помещений, лабораторного 

оборудования, наличие и доступность современных технических средств 

обучения) устраивает полностью 50 % обучающихся, частично – более 50 % 

обучающихся. 

Качество информационно-библиотечного сопровождения образовательного 

процесса (объем и состояние библиотечного фонда, компьютерных классов, 

электронных учебных изданий, локальной сети и доступа к Интернету, качество 

библиотечно-информационного обслуживания) устраивает полностью более 60 % 

обучающихся. 

Качество жилищного и бытового обслуживания (состояние, качество и 

доступность пунктов общественного питания, качество бытового обслуживания) 

полностью устраивает более 60 % обучающихся. 

Качество организации досуга, культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы (условия для деятельности молодежных творческих 

объединений, наличие и состояние спортивных залов, инвентаря) устраивает 

обучающихся более чем на 60%. 

Качество приобретаемых в процессе обучения знаний, умений и навыков 

(новизна, глубина, прочность, практическая значимость, жизненная ценность) 

устраивает обучающихся более чем на 70 %. 

Полезность приобретенных за время обучения знаний, умений и навыков для 

трудоустройства и успешной работы по полученной профессии устраивает 

полностью 59,8 % обучающихся, устраивает частично – 39,3%. 

Полезность приобретенных за время обучения знаний, умений и навыков для 

продолжения учебы в высшем учебном заведении устраивает полностью 59,8% 

обучающихся, устраивает частично – 39,3%. 

70,1% обучающихся, в результате обучения надеются получить знания, 

умения, навыки для работы по выбранной профессии; 51,3% - получить диплом об 

образовании государственного образца; 47% - возможность продолжить обучение 

на следующей ступени образования; 27,4% - расширить кругозор, приобрести 

общие знания, повысить уровень общей культуры. 

Если бы представилась возможность изменить свой образовательный и (или) 

профессиональный выбор 59,8 % обучающихся не меняли бы ничего, поскольку 

образовательное учреждение, и выбранная профессия (специальность) устраивают; 

23,9% обучающихся выбрали бы другую профессию (специальность), так как не 

привлекает работа по ней; 14,5% обучающихся выбрали бы другое образовательное 

учреждение, поскольку не устраивают условия, организация и (или) качество 

образовательного процесса. 

Насколько реальные условия и результаты обучения совпали с ожидаемыми? 

У 63,2 % обучающихся ожидания были скорее оправданы, чем не оправданы; 16,2% 

- скорее не оправданы, чем оправданы. 
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Качество подготовки будущих квалификационных рабочих (служащих, 

специалистов) в образовательном учреждении 50,4% обучающихся оценивают как 

высокое; 35% - среднее. 

70% обучающихся считают, что в полной мере в техникуме имеются хорошие 

условия для проведения учебных занятий, хорошие условия для самостоятельной 

работы, хорошие условия для занятий физкультурой и спортом, хорошие условия 

для проведения досуга, возможности для занятий художественным творчеством, 

возможность для занятий научным творчеством; 50% обучающихся считают, что 

условия имеются частично. 

Из студенческих проблем  31,6% особенно волнуют неудовлетворительное 

преподавание по некоторым предметам и послетехникумовское образование; 

26,5% - неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии; 25,6% 

- поиск будущего места работы во время обучения; у 35,9% - проблем нет. 

53,8% обучающихся оценивают морально-нравственную атмосферу в 

техникуме как позитивную; 41% - нейтральную. 

Около 70 % обучающихся оценивают отношения (между студентами, между 

преподавателями и студентами, между студентами и администрацией, между 

студентами и методистами) как доброжелательные. 

Когда возникают проблемы, в первую очередь за помощью обращаются: 

64,1% (75 человек)  - к друзьям, однокурсникам; 

59,8% (70 человек) - к родителям, родственникам; 

59% (69 человек)- к куратору группы; 

31,6% (37 человек)- к преподавателям. 

49,6% обучающихся считают, что психологический климат в техникуме 

скорее благоприятный, чем неблагоприятный; 23,1% - вполне благоприятный, 

стимулирующих к творчеству; 12,8% - нейтральный, никто никому не помогает и 

не мешает. 

Удовлетворенность условиями для творческого развития личности: 

70,1% - полностью могут проявить свои способности; 20,5% считают, что 

условия недостаточны для проявления способностей. 

 

В результате проведенного анкетирования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Большинство обучающихся удовлетворены своей студенческой 

жизнью; 

2. 41% обучающихся считают, что учиться в Техникуме 

гидромелиорации и механизации сельского хозяйства престижно; 

3. У техникума хорошая репутация, так как 35% обучающихся считают, 

что здесь дают хорошее образование и его советуют для обучения. 

4. В Техникуме созданы хорошие условия для проведения учебных 

занятий, для самостоятельной работы, занятий физической культурой и 

спортом, проведения досуга, занятий художественным и научным творчеством. 
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5. Морально-психологический климат оценивается обучающимися как 

позитивный. 

6. В целом, отношения между студентами и преподавателями, студентами 

и администрацией сложились доброжелательные отношения. 

7. Профессионализм преподавателей оценивается как высокий. 

 

Предложения: 

1. Развивать студенческое самоуправление, привлекать большее 

количество студентов при организации и проведении досуговых мероприятий, 

проведении воспитательных мероприятий. 

2. Продумать способы рациональной организации питания. 

3. Продолжить работу по улучшению бытовых условий в общежитии. 

4. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы. 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга удовлетворённости 

родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

образовательных услуг 

Дата проведения мониторинга: март 2019 года. 

Цель мониторинга:  

1.Получение объективной информации о качестве образовательных услуг в 

Техникуме. 

2.Предоставление всем участникам образовательного процесса достоверной 

информации о качестве образовательных услуг. 

3.Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию качества образовательных услуг и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких 

решений. 

4.Прогнозирование развития образовательной системы Техникума. 

Диагностический инструментарий: анкеты. 

В мониторинге приняли участие родители (законные представители) 

обучающихся всех учебных групп Техникума. 

 

№ п/п Группа Количество обучающихся в 

группе 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

принявших участие в 

мониторинге 

1. 11 17 12 

2. 12 13 12 

3. 13 15 15 

4. 14 14 14 

5. 21 24 17 
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6. 22 15 14 

7. 23 19 17 

8. 24 14 13 

9. 31 20 19 

10. 32 17 14 

11. 33 20 20 

12. 34 18 18 

13. 35 9 8 

14. 41 15 14 

15. 42 16 15 

16. 43 21 21 

17. 44 20 20 

Общее количество родителей (законных представителей), принявших 

участие в мониторинге удовлетворённости качеством образовательных услуг, 

составляет 264 человека (91,6%). 

Родителям (законным представителям) обучающихся Техникума 

необходимо было охарактеризовать степень удовлетворённости качеством 

образовательных услуг по следующим показателям: 

- качество обучения в Техникуме;  

-общая культура и компетентность педагогических кадров; 

-уровень комфорта психологического климата; 

-материально-техническая оснащённость Техникума (наличие компьютеров, 

оснащённость учебных кабинетов, спортивного зала, библиотеки); 

-санитарно-гигиенические условия обучения в Техникуме; 

-уровень организации и качество питания в Техникуме; 

-уровень комфортности проживания в общежитии Техникума; 

-качество информационно-библиотечного фонда. 

 

-Качеством обучения в Техникуме удовлетворены полностью 65,9% 

родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворены частично 

29,5%, не удовлетворены 1,9%, затруднились с ответом 2,7%. 
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Общей культурой и компетентностью педагогических кадров  удовлетворены 

полностью 68,6% родителей (законных представителей) обучающихся, 

удовлетворены частично 28,0%, не удовлетворены 0,7%, затруднились с ответом 

2,7%. 

 

66%

29%

2% 3%

Качество обучения в Техникуме

полностью удовлетворён удовлетворён частично

не удовлетворён затрудняюсь ответить

68%

28%

1%3%

Общая культура и компетентность 
педагогических кадров

полностью удовлетворён удовлетворён частично

не удовлетворён затрудняюсь ответить
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Уровнем комфорта психологического климата удовлетворены полностью 

64,4% родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворены 

частично 30,3%, не удовлетворены 2,3%, затруднились с ответом 3,0%. 

 

Материально-технической оснащённостью Техникума (наличием 

компьютеров, оснащенностью учебных кабинетов, спортивного зала, библиотеки) 

удовлетворены полностью 49,3% родителей (законных представителей),  

удовлетворены частично 35,2%, не удовлетворены 12,1%, затруднились с ответом 

3,4%.  

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Уровень комфорта психологического климата

Уровень комфорта психологического 
климата

удовлетворён полностью Удовлетворён частично

не удовлетворён затрудняюсь с ответом

49,30%

35,20%

12,10%

3,40%

Материально-техническая 

оснащённость Техникума

Материально-техническая оснащённость 

Техникума

затрудняюсь с ответом не удовлетворён

удовлетворён частично удовлетворён полностью
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Санитарно-гигиеническими условиями обучения в Техникуме  полностью 

удовлетворены 53,4% родителей (законных представителей) обучающихся, 

удовлетворены частично 33,7%, не удовлетворены 9,5%, затруднились с ответом 

3,4%. 

 

 

Уровнем организации и качеством питания в Техникуме удовлетворены 

полностью 37,9% родителей (законных представителей) обучающихся, 

удовлетворены частично 42,0%, не удовлетворены 17,4%. затруднились с ответом 

2,7%. 

 

Санитарно-гигиенические условия 
обучения в Техникуме

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%

53,40%

33,70%

9,50%
3,40%

Санитарно-гигиенические условия 
обучения в Техникуме

Санитарно-гигиенические условия обучения в Техникуме
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Уровнем комфортности проживания в общежитии Техникума удовлетворены 

полностью 21,5% родителей (законных представителей) обучающихся, 

удовлетворены частично 18,2%, не удовлетворены 9,7%, затруднились с ответом 

50,6%.Такие показатели обусловлены тем, что в общежитии проживает 33 

обучающихся (11,3% от общего количества обучающихся в Техникуме), таким 

образом, не все родители могут объективно оценить уровень комфортности 

проживания в общежитии Техникума. 

 

Уровень организации и качество питания в 
Техникуме

37,90% 42,00%

17,40%

2,70%

Уровень организации и качество питания в 
Техникуме

удовлетворён полностью удовлетворён частично

не удовлетворён затрудняюсь с ответом

21%

18%

10%

51%

Уровень комфортности проживания в 
общежитии Техникума

удовлетворён полностью удовлетворён частично

не удовлетворён затрудняюсь ответить
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Качеством информационно-библиотечного фонда удовлетворены полностью 

50,4% родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворены 

частично 28,0%, не удовлетворены 7,2%,затруднились с ответом 14,4%. 

 

Выводы:  

Анализируя полученные данные мониторинга удовлетворённости родителей 

(законных представителей0 обучающихся Техникума качеством образовательных 

услуг можно сказать, что большая половина родителей (законных представителей) 

обучающихся полностью удовлетворена качеством обучения в Техникуме (65,9%), 

общей культурой и компетентностью педагогических кадров (68,6%), уровнем 

комфорта психологического климата (64,4%), санитарно-гигиеническими 

условиями обучения в Техникуме (53,45), качеством информационно-

библиотечного фонда (50,4%). Материально-технической оснащённостью 

Техникума (наличием компьютеров, оснащённостью учебных кабинетов, 

спортивного зала, библиотеки) полностью удовлетворены 49,35% респондентов, 

уровнем организации и качеством питания в Техникуме  полностью удовлетворены 

37,9% родителей (законных представителей) обучающихся. Уровнем 

комфортности проживания в общежитии Техникума полностью удовлетворены 

21,5% респондентов, затруднились с ответом 50,6%. Такие показатели 

обусловлены тем, что в общежитии проживает 33 обучающихся (11,3% от общего 

количества обучающихся в Техникуме), таким образом, не все родители могут 

объективно оценить уровень комфортности проживания в общежитии Техникума. 

51%

28%

7%

14%

Качество информационно-библиотечного 
фонда

удовлетворён полностью удовлетворён частично

не удовлетворён затрудняюсь с ответом
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Заключение 

Итоговые оценки деятельности техникума позволяют отметить, что: 

- техникум организовывает свою деятельность на основании 

сформированных локальных нормативных актов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» по всем направлениям деятельности в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- содержание профессиональных образовательных программ (включая 

учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС СПО;  

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на 

достаточном уровне; 

- кадровый потенциал и материально-техническая база техникума 

достаточны для реализации подготовки по специальностям; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

соответствует современным требованиям. 

 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо: 

1. Обновление структуры, содержания и технологий реализации 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС, с учётом 

требований государственного и общественного заказа, прогноза изменений рынка 

труда и перспектив экономического развития региона. 

2. Совершенствование программного и учебно-методического обеспечения 

основных профессиональных образовательных программ профессий и 

специальностей подготовки, отвечающего требованиям ФГОС СПО, обеспечение 

соответствия содержания учебно-методических материалов образовательным 

потребностям личности студентов; региональной специфике профессиональной 

деятельности выпускников;  

3. Совершенствование воспитательного процесса с целью создания 

оптимальных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации студенческой молодежи, развитие ее потенциала в интересах всех 

участников образовательного процесса; 

4. Развитие кадрового потенциала техникума в соответствии с современными 

требованиями подготовки специалистов. 

5. Совершенствование системы социально-экономической поддержки 

студентов и сотрудников техникума; 

6. Развитие внебюджетной деятельности. 

7. Обеспечение технической, пожарной, антитеррористической и 

электрической безопасности обучающихся и педагогического персонала во время 

их трудовой и учебной деятельности.  
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      Всесторонне проанализировав условия образовательной 

деятельности, оснащенность образовательного процесса, образовательный 

ценз педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в пгт Советский имеет достаточный 

потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным 

направлениям. 


