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Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Белоглинский аграрно – технический техни-

кум» подготовлено в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной ор-

ганизацией», приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию»,  решением педагогического совета от 06.03.2018 г., 

протокол № 4, с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации 

В состав рабочей группы по подготовке самообследования ГБПОУ КК 

«Белоглинский аграрно - технический техникум» вошли: 

1. Шехматова Т. Я. – и. о.  директора; 

2. Лавриненко О. Д. - зам. директора по учебной работе; 

3. Хижняк Е. Ю..  - зам. директора по учебно - производственной работе; 

4. Макаренко Е. А. – методист;  

5. Сырцева Г. П.- главный бухгалтер; 

6. Удовикова Н. В. - библиотекарь; 

7. Пеплова Л. Ф. - специалист по кадрам 

8. Андриянова Е. Ю. – социальный педагог 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Краснодарского края «Белоглинский аграрно – технический техникум» 

(ГБПОУ КК БАТТ). 

Учредитель: Министерство образования и науки Краснодарского края. 

Юридический и фактический адрес:РФ, 353040, Краснодарский край, Бело-

глинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 20 

 

Контактный телефон: 8 (861-54)74538 

Факс:8 (861-54)74538 

E-mail: pu33@bk.ru 

Сайт: http://gbou-pu33.jimdo.com 

 

Белоглинский аграрно - технический техникум - бюджетное учреждение, 

собственником имущества которой является Краснодарский край. 

Техникум обладает статусом юридического лица, имеет самостоятельный 

баланс, расчетные и другие счета в банке, печать со своим наименованием и 

изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы и 

бланки. 

 В соответствии с Уставом бюджетное учреждение «Белоглинский 

аграрно - технический техникум»  призвано способствовать: 

1. Решению задач интеллектуального, культурного и профессио-

нального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих 

или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям об-

щественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

2. Приобретению лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, техноло-

гиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, катего-

рий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

3. Удовлетворению образовательных и профессиональных потребно-

стей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и соци-

альной среды. 
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4. Получению образования, отвечающего потребностям личности в 

профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка тру-

да, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности 

граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федера-

ции в стабильном развитии. 

5. Обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Рос-

сийской Федерации. 

6. Формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолю-

бия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

7. Сохранению и приумножению нравственных и культурных ценно-

стей общества. 

 

Устав  государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Белоглинский аграрно – технический техни-

кум»: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: принят 

общим собранием работников и представителей обучающихся (протокол от 

01.11.2013г. №1); согласован приказом департамента имущественных отноше-

ний Краснодарского края от 28.11.2013г. № 1965; утвержден приказом мини-

стерства образования и науки Краснодарского края от 23.12.2013г. № 

7471).Внесено изменение в Устав:  принято на общем собрании  работников и 

представителей обучающихся (протокол от 10.06.2014г. №11); согласовано 

приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 

30.07.2014г. № 1188; утвержден приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 07.08.2014г. № 3408). 

1. Изменения: Пункт 3.16 раздела 3 «3.16. Численность обучающихся в учебной 

группе в Бюджетном учреждении не более 25 человек» 

2. Изменения: Абзац первый пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения»  «1.4 Бюд-

жетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении ми-

нистерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, 

далее – уполномоченный орган». 

 

Лицензия №06038 от 03.02.2014 года  на осуществление образовательной дея-

тельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным про-

граммам. Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией: 

19.01.17 Повар, кондитер 
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19.01.04 Пекарь 

23.01.03 Автомеханик 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию в сельскохозяйственном 

производстве 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

Профессиональное обучение 

 

Свидетельство государственной аккредитации техникума № 03108 от 

20.06.2014 г. 

Приложение № 1 (приказ МОН КК от 20.06.2014 г. № 2725)  

По укрупнённым группам: 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 

190000 Транспортные средства 

260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 

Приложение № 2 (приказ МОН КК от 03.12.2014 г. № 5293) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН): 2326000320, серия 23 № 007343576, дата постановки 

– 15.01.1993г. 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): ОГРН 1022303499393, 

лист записи ЕГРЮЛ государственный регистрационный номер 2142360013651 

от 27.08.2014г., выдан Межрайонной ИФНС России №1 по Краснодарскому 

краю 

 

Свидетельства о праве на имущество(серия, номер, дата, кем выдано): серия 

23-АМ № 246673, дата выдачи 06.03.2014г.; серия 23-АМ  № 246680, дата вы-

дачи 06.03.2014г; выданы Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю   

 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ГБПОУ КК 

«Белоглинский аграрно – технический  техникум»   на 31.12.2017 год 
 

  

7 
 

Свидетельства о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выда-

но): серия 23-АМ № 246678, дата выдачи 06.03.2014г., серия 23 – АМ № 

246667, дата выдачи 06.03.2014г., выданы Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю.  

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Контингент обучающихся в 2017 году составил -441 человек ( 2016 – 393 чел., 

2015 г.- 382чел.). 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

ППКРС – 244 чел., по программам ППССЗ – 197 человек. 

 

В 2017-2018 учебном году в техникуме реализуется 9 основных профессио-

нальных образовательных программ.  

Проанализировав перспективные направления развития экономики региона, ис-

следования кадровых агентств, был сделан обзор профессий, востребованных 

на региональном и муниципальном  рынке труда. И поэтому с 1 сентября был 

произведен набор на базе основного общего образования по профессии «Пе-

карь» с присвоением квалификаций «Пекарь», «Кондитер».  

В этом учебном году планируется первый выпуск по специальностям 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства и 35.02.08 Электрификация сельского хозяй-

ства.  

 Сведения об объемах образовательной деятельности, численности обучающих-

ся за 2015-2017 годы, чел. 

 

№ Показатель 2015 2016 2017 

1 Количество реализуемых основных про-

фессиональных образовательных про-

грамм, всего 

6 8 9 

 в том числе:    
 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

5 6 7 

 программ подготовки специалистов средне-

го звена (специальности СПО) 

1 2 2 
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2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам 

(всего: очно, заочно, за счет средств бюдже-

та, с возмещением стоимости обучения) 

382 395 444 

 в том числе: 

 

   

2.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

357 247 246 

2.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

25 148 198 

2.2.1 за счет средств бюджета 382 395 444 

 очное обучение 382 395 444 

 заочное обучение 0 0 0 
2.2.2 с возмещением стоимости обучения 0 0 0 
 очное обучение 0 0 0 
 заочное обучение 0 0 0 
3 Прием на основные профессиональные об-

разовательные программы 

150 150 150 
3.1 на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО)  

 

 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

75 125 100 

3.2 на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

75 25 50 

3.2.1 за счет средств бюджета 150 150 150 
 очное обучение 150 150 150 

 заочное обучение 0 0 0 

3.2.2 с возмещением стоимости обучения    

 

 очное обучение 0 0 0 
 заочное обучение 0 0 0 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

142 141 94 

 в том числе:    
4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

142 142 94 

4.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

0 0 0 

4.2.

1 

за счет средств бюджета 141 142 94 
 очное обучение 141 142 94 
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 заочное обучение 0 0 0 
4.2.

2 

с возмещением стоимости обучения 0 0 0 
 очное обучение 0 0 0 
 заочное обучение 0 0 0 
5 Количество реализуемых основных про-

грамм профессионального обучения (для 

лиц с ОВЗ) 

0  0 

6 Численность обученных по основным 

программам профессионального обуче-

ния (лиц с ОВЗ) 

0 0 0 

7 Количество реализуемых дополнитель-

ных образовательных программ, всего 

4 10 12 

 в том числе:    

 дополнительных профессиональных образо-

вательных программ 

4 4 5 

 дополнительных общеразвивающих про-

граммам 

- 6 7 

8 Численность обученных по дополнитель-

ным образовательным программам, все-

го 

126 189 165 

 в том числе:    

 по дополнительным профессиональным об-

разовательным программам 

126 189 134 

 по дополнительным общеразвивающим 

программам 

- - 31 

  

 

 Количество реализуемых профессиональных образовательных программ 

в техникуме с 2015 года выросло 4 до 9, дополнительных образовательных про-

грамм – с 4 до 12 
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Общие сведения о социальном положении обучающихся 

 

Сведения  
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество обуча-

ющихся 

382  384  393  

Количество опекае-

мых детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей 

19 4,9 26 6,8 20 5 

Количество много-

детных семей/ в них 

обучающихся 

28/28 7,3/7,3 35/36 9,1/9,4 37/38 9,4/9,7 

Количество непол-

ных семей/ в них 

обучающихся 

110/110 28,8/28,8 129/130 33,6/33,9 133/134 33,8/34,1 

Количество мало-

обеспеченных се-

мей/ в них обучаю-

щихся 

49/49 12,8/12,8 39/41 10,2/10,7 43/45 11/11,5 

Количество обуча-

ющихся, находя-

щихся в социально-

опасном положении 

8 2,1 7 1,8 5 1,3 

Количество обуча-

ющихся, состоящих 

на учете в ПДН 

15 3,9 15 3,9 13 3,3 

- поставлены на учёт 

до поступления 

2  4  4  

-сняты по исправле-

нию 

5  5  7  

Количество обуча-

ющихся, прожива-

ющих в семьях с ро-

дителями-

пенсионерами 

3 0,8 2 0,5 2 0,5 
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Количество обуча-

ющихся, прожива-

ющих в семьях с ро-

дителями- инвали-

дами 

8 2,1 6 1,6 4 1 

Количество обуча-

ющихся-инвалидов 

-  -  -  

Количество обуча-

ющихся из семей, 

где оба родителя 

безработные 

-  -  -  

Количество обуча-

ющихся-

несовершеннолетних 

родителей 

-  -  2 0,5 

Количество обуча-

ющихся, охваченных 

кружками и секция-

ми: 

- при ПОО; 

- вне ПОО 

330 

180 

150 

86,4 

47,1 

39,3 

330 

180 

150 

85,9 

46,9 

39,1 

350 

180 

170 

89,1 

45,8 

43,3 

 

В техникуме обучается молодежь различного социального статуса.  В 

2016-2017 учебном году, из общего числа обучающихся, 10% - из многодетных 

семей,  12% - из малообеспеченных семей,  5% - обучающихся  дети-сироты, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Социальный паспорт обучающихся техникума 
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Количество обучающихся, находящихся в социально – опасном положении 

 

 
 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 

 

 

 
 

 

 Несмотря на то, что количество, состоящих на учете в ПДН, сокращается 

(с 15 в 2014 году  до 13 в 2017 году),  показатель остается по - прежнему высо-

ким. Одной из причин является увеличение количества обучающихся, пришед-

ших в техникум, совершивших правонарушения до поступления в техникум.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание методической работы носит комплексный характер и вклю-

чает следующие направления деятельности педагогического коллектива:  

  

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

1 Разработка образователь-

ных программ с учётом 

изменений, внесённых в 

ФГОС СПО, требований 

рынка труда  

Разработка  рабочих программ по дисциплинам 

и модулям, рабочих программ учебной и про-

изводственной практик, создание фонда оце-

ночных средств. 

Разработка методических рекомендаций по ор-

ганизации и проведению внеаудиторной само-

стоятельной работы 
3 Организация методиче-

ского сопровождения 

ГИА 

Разработка программ государственной итого-

вой аттестации. Методических рекомендаций 

по подготовке ВКР 

 
4 Изучение и использование 

в учебном процессе инно-

вационных педагогиче-

ских и информационных 

технологий 

Проведение предметных недель, открытых 

уроков, педагогических мастер-классов 

5 Изучение и обобщение 

передового педагогиче-

ского 

опыта 

Защита педагогических портфолио в ходе про-

цедуры аттестации кадров 

Участие в профессиональных конкурсах 

6 Проведение внутреннего 

Мониторинга образова-

тельного процесса техни-

кума 

Обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности техникума 

Посещение уроков 

Ежеквартальный мониторинг информации, 

размещенной на сайте   

7 Повышение квалифика-

ции 

инженерно-

педагогических 

работников 

Прохождение семинаров, курсов повышения 

квалификации, стажировок педагогическими 

работниками. 

 

 

 

 

8 Организациянормативно-

правовогосопровожде-

нияобразовательногопро-

цесса 

Разработка новых локальных нормативных ак-

тов, внесение изменений в действующие ло-

кальные акты 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В техникуме организована работа нескольких структурных подразделений: 

1. Учебное хозяйство 

2. Бухгалтерия 

3. Библиотека 

4. Столовая 

5. Административно – хозяйственная часть 

Наличие документов, регламентирующих работу каждого структурного под-

разделения. 

Деятельность каждого структурного подразделения регламентируется следую-

щими документами 

1. Положение. 

2. Должностная инструкция руководителя структурного подразделения.  

3. Приказы. 

4. План работы на год (на месяц, неделю). 

  

 

Порядок управления деятельностью техникума. 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; уставом техникума, локальными актами, регули-

рующими деятельность всех структурных подразделений.  

Непосредственное руководство осуществляется директором техникума. 

Заместители директора осуществляют общее руководство деятельностью 

структурных подразделений и руководство реализацией программ и планов по 

соответствующим направлениям деятельности.  

В техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к кото-

рым относятся общее собрание работников и представителей обучающихся 

ГБПОУ КК БАТТ, управляющий совет (Совет техникума), педагогический со-

вет и другие коллегиальные органы управления. 

 

К компетенции Общего собрания относится: 

 

- принятие устава, изменений и дополнений к нему; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

- принятие коллективного договора и его приложений с участием представителя 

профсоюзного органа; 
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Совет техникума осуществляет следующие полномочия: 

 

- определяет основные направления деятельности Бюджетного учреждения; 

- организует и планирует работу по выполнению решений Общего собрания; 

- заслушивает отчеты Руководителя о выполнении уставных задач, руководите-

лей структурных подразделений техникума по результатам их деятельности; 

- контролирует своевременность и полноту предоставления обучающимся до-

полнительных льгот и видов материального обеспечения; 

- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка и правила внутрен-

него распорядка обучающихся; 

- принимает локальные акты техникума; 

- содействует деятельности Педагогического совета. 

 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогических работников техникума. Его цель: обеспечение кол-

легиальности в решении вопросов учебно-методической и воспитательной ра-

боты, физического развития и воспитания обучающихся. 

Председателем Педагогического совета является директор техникума. В 

состав педагогического совета входят педагогические и руководящие работни-

ки ГБПОУ КК БАТТ.  

 К компетенции педагогического совета относятся: 

- анализ, оценка и планирование фактического объема и качества знаний, умений 

и навыков обучающихся и выпускников; 

- анализ, оценка и планирование теоретического и производственного обучения, 

учебной, производственной практики, воспитательной и методической работы; 

- анализ, оценка и планирование результатов аттестаций, экспертизы, инспекти-

рования и локального контроля образовательной деятельности; 

- анализ и оценка содержания и качества дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

- утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- утверждение календарных учебных графиков; 

- определение направлений и объема комплексного методического обеспече-

нияпредметов и профессии; 

- разработка, апробация и оценка эффективности применения педагогическими 

работниками техникума новых педагогических и воспитательных технологий, 

форм и методов теоретического и производственного обучения, новых учебни-
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ков, пособий и технических средств обучения; 

- рассмотрение вопросов экспериментальной и исследовательской педагогиче-

ской работы; 

- рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников и их выдвиже-

ние на поощрения и награды; 

- планирование, организация, координация и содействие деятельности методиче-

ских объединений техникума; 

- координация работы педагогических работников с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- принятие решения об отчислении обучающихся. 

 

Коллектив техникума - это студенты, преподаватели, сотрудники, объ-

единенные общей целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, 

творчества. В центре внимания всего коллектива – формирование личности 

конкурентоспособного специалиста, обладающего набором качеств в соответ-

ствии с социальным заказом общества.  

Желание изменить жизнедеятельность техникума  применительно к но-

вым условиям, необходимость реализации концепции воспитания, основанной 

на компетентностном подходе, привело к созданию дополнительных органов 

самоуправления. 

 

 Совет профилактики, основная цель которого - содействие формирова-

нию стратегии развития и совершенствование системы воспитания. Совет вза-

имодействует с подразделениями техникума в отношении вопросов воспитания 

студентов.  

  

 Студенческий совет техникума занимается вопросами досуга, участия в 

масштабных воспитательных мероприятиях, профилактикой правонарушений.  

В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники, 

преподаватели и студенты руководствуются соответствующими положениями 

техникума. Перечень функциональных обязанностей должностных лиц и вве-

ренных им подразделений определен положениями, должностными инструкци-

ями и приказами директора.  

 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная докумен-

тация соответствует законодательству Российской Федерации, уставу технику-

ма.  
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Делопроизводство в техникуме ведется в соответствии с требованиями 

нормативных актов. Имеется вся необходимая нормативная документация, 

приказы, распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. Организова-

на система контроля исполнения приказов и распоряжений. Внутренний кон-

троль осуществляется заместителями директора, руководителями структурных 

подразделений. Регулярно проводятся административные совещания при ди-

ректоре, где обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, пер-

спективного направления по совершенствованию учебно-воспитательной рабо-

ты, вопросы по модернизации материально-технической базы техникума. Про-

граммное обеспечение «1С Колледж», установленное на рабочих местах руко-

водителей структурных подразделений   позволяет создавать единый информа-

ционный банк данных, помогающий  руководителю оперативно принимать 

управленческое решение по тому или иному вопросу. 

 

Вывод: 

1.  Система управления обеспечивает оптимальное функционирование 

всех структурных подразделений. В целом организация управления тех-

никумом соответствует уставу техникума. Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности соответствует действую-

щему законодательству и требованиям нормативных документов Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

2. Созданы необходимые условия для качественной подготовки рабочих 

кадров по образовательным программам, обеспечению систематической 

работы студентов и совершенствованию качества подготовки специа-

листов, что позволяет сделать вывод об эффективности управления об-

разовательным процессом. 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организация учебного процесса регламентируется годовым календарным 

графиком учебного процесса, рабочими учебными планами и стабильным рас-

писанием учебных занятий, утвержденных директором. График учебного про-

цесса и расписание учебных занятий размещены на информационных стендах и 

на сайте техникума. Студенты и преподаватели ежедневно получают информа-

цию учебной части об изменениях в расписании. 
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Содержание и объем дисциплин, введенных в учебные планы за счет ча-

сов вариативной части, согласованы с работодателями, учитывают актуальные 

и перспективные потребности рынка труда региона. 

Анализ соответствия показателей структуры и содержания основных об-

разовательных программ специальностей и профессий установленным требова-

ниям: 

 Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 

1. Соответствие основной професси-

ональной образовательной про-

граммы требованиям ФГОС СПО 

Образовательные программы 

по реализуемым специальностям и 

профессиям соответствуют требо-

ваниям ФГОС СПО 

1.1 Соответствие учебного плана тре-

бованиям ФГОС СПО 

Рабочие учебные планы реа-

лизуемых специальностей и про-

фессий соответствуют требованиям 

ФГОС СПО 

1.2 Наличие рабочих программ учеб-

ных дисциплин, модулей, учебной, 

производственной и преддиплом-

ной практик в соответствии с ра-

бочими учебными планами. 

Рабочие программы учебных дис-

циплин и модулей, учебной, произ-

водственной , преддипломной прак-

тик указанные в рабочих учебных 

планах специальностей и профес-

сий имеются в наличии. Все рабо-

чие программы имеют внутренние и 

внешние рецензии. 

2. Своевременность обновления со-

держания учебной документации. 

Содержание учебной документации 

( рабочий учебный план, рабочие 

программы, программы практик, 

методические материалы) ежегодно 

обновляются образовательным 

учреждением с учетом требований 

работодателей, развития науки, 

техники, культуры, экономики, тех-

нологий и социальной сферы 
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3. Наличие локальных актов по орга-

низации учебного процесса 

В техникуме имеются необходимые 

для организации учебного процесса 

локальные акты: Положение о рас-

писании учебных занятий; Положе-

ние о промежуточной аттестации и 

переводе на следующий курс; По-

ложение о государственной (итого-

вой) аттестации; Положение о пере-

воде и отчислении учащихся; Ин-

струкция по заполнению журналов 

теоретического обучения; Положе-

ние о фонде оценочных средств; 

Положение о квалификационном 

экзамене; Положение о разработке 

рабочей программы; и другие ло-

кальные акты 

4. Соблюдение допустимой аудитор-

ной нагрузки (соблюдение требо-

ваний, превышение нагрузки). 

Установленная рабочими учебными 

планами специальностей и профес-

сий аудиторная нагрузка (36 часов в 

неделю) соответствует норматив-

ной 

5. Соблюдение объема времени, от-

водимого на подготовку к экзаме-

нам 

Объем времени отведенный в рабо-

чих учебных планах на подготовку 

к экзаменам соответствует установ-

ленным требованиям 

6. Наличие документов по производ-

ственной практике обучающихся 

Имеются в наличии следующие до-

кументы: Положение производ-

ственной практике. Положение о 

социальном партнерстве 

6.1 Наличие приказов о выходе на 

практику групп обучающихся 

Приказы о выходе на практику обу-

чающихся имеются и изданы в 

установленные графиком учебного 

процесса сроки 

6.2 Соблюдение объема времени, от-

водимого на практическое обуче-

ние 

Объемы времени, отводимые рабо-

чими учебными планами на прак-

тическое обучение, соблюдены. 

6.3 Наличие дневников производ- Все учащиеся проходили производ-
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ственной практики ственную практику с обязательным 

заполнением дневника. Дневники 

производственной практики хра-

нятся в архиве техникума. 

6.4 Оценка содержания дневников 

практики (соответствуют требова-

ниям, не соответствуют) 

Содержание дневников практики 

соответствует требованиям дей-

ствующих федеральных и регио-

нальных нормативных документов 

по организации производственной 

практики. 

6.5 Наличие групповых журналов 

обучения, проверка их заполнения 

Журналы обучения групп имеются. 

Проверкой установлено правиль-

ность заполнения в соответствии с 

инструкцией. 

7. Соблюдение объема каникулярно-

го времени (соответствует / не со-

ответствует) 

Объем каникулярного времени в 

рабочих учебных планах соответ-

ствует установленным нормам 

8. Общая оценка соответствия распи-

сания учебному плану 

Расписание учебных занятий соот-

ветствует перечню дисци-

плин(модулей) и распределению 

почасовой нагрузки установленных 

рабочими учебными планами спе-

циальностей и профессий 

9. Соблюдение процедуры выбытия и 

отчисления обучающихся 

Процедура выбытия и отчисления 

осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными до-

кументами. Нарушений не выявле-

но. 

 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям рабочих учебных планов 

разработаны и регулярно обновляются комплекты учебно- программной доку-

ментации. Структурные элементы комплекта обсуждаются на заседании цикло-

вых методических комиссий. В разработке и корректировке комплектов актив-

ное участие принимают представители социальных партнеров. Все учебные 

программы дисциплин содержат: титульный лист, пояснительную записку, те-

матический план и содержание учебной дисциплины, требования к ЗУН и ПК, 

контроль результатов обучения, список используемой литературы. На основе 
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рабочих учебных программ преподаватели ежегодно разрабатывают календар-

но-тематические планы дисциплин и МДК модулей. 

Зачеты и контрольные работы, предусмотренные учебными планами и 

рабочими программами, проводятся за счет учебного времени, отведенного на 

изучение дисциплины или МДК. 

Усвоение учебно-программного материала студентами в течение года контро-

лируется  промежуточным и итоговым контролем. Итоговая аттестация осу-

ществляется в виде защиты выпускной квалификационной работы.  

 

Выводы: 

1. Анализ УМК специальностей и профессий позволяет сделать вывод о 

том, что содержание подготовки выпускников соответствует требовани-

ям ФГОС СПО 

2. Структура  учебных рабочих планов специальностей и профессий полно-

стью соответствует ФГОС СПО. 

3. Учебные планы по перечню и объему каждого блока дисциплин, объему и 

содержанию учебных и производственных практик, нагрузке и формам 

контроля соответствуют ФГОС СПО. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основной вид деятельности техникума: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образо-

вания - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про-

грамм подготовки специалистов среднего звена.  

- Дополнительные виды деятельности: 

1. Реализация основных программ профессионального обучения - про-

грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих. 

2. Реализация программ дополнительного образования и профессио-

нального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3. Деятельность учебно-производственных мастерских, лабораторий, 

учебных хозяйств, подсобных хозяйств, полигонов, малых учебных фирм. 

4. Организация питания в столовой, буфете Бюджетного учреждения. 

5. Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, 

спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий. 
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Техникум вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, со-

ответствующую целям, для достижения которых создан Техникум. Образова-

ние в Техникуме ведется на русском языке. Учебный год начинается 1 сентября 

и заканчивается по календарному учебному графику в соответствии с рабочими 

учебными планами специальностей и профессий. Каникулы устанавливаются 

два раза в год, их общая продолжительность не менее 10 недель, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период. 

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция, се-

минар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, кон-

сультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика, вы-

полнение курсовой работы, выполнение выпускной квалификационной работы 

и т.д. 

Учебный процесс организуется согласно календарному графику учебного 

процесса. График учебного процесса разрабатывается на основании рабочих 

учебных планов специальностей и профессий и утверждается директором тех-

никума не позднее 31 августа. 

График учебного процесса отражает: наличие учебных групп в технику-

ме; количество учебных недель аудиторных занятий, производственного обуче-

ния; всех видов практик; зимних и летних каникул, промежуточных аттестаций, 

сроки подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации в соответствии 

с учебными планами по каждой образовательной программе и курсам. График 

календарного учебного процесса доводиться до сведения всех участников обра-

зовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся по стабильному расписанию, составленному 

на учебный семестр и утвержденному директором техникума не позднее 31 ав-

густа на I семестр и не позднее 10 января на II семестр. 

В расписание учебных занятий вносятся изменения в связи с выходом с 

практики или уходом на производственную практику обучающихся техникума 

в соответствии с календарным графиком учебного процесса, а также в связи с 

производственной необходимостью. Изменения (замены занятий) в расписание 

вносятся по мере необходимости учебной частью, на основании приказа дирек-

тора о заменах занятий, оформляются бланком замен, утверждаются директо-

ром техникума. Расписание занятий соответствует учебному плану и календар-

ному графику учебного процесса. 

В недельную нагрузку, обучающихся, входит обязательная ауди-

торная нагрузка - 36 часов и внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 

18 часов . Консультации зависят от количества обучающихся в группе и плани-
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руются из расчета 4 часов на одного студента в год, распределены по дисци-

плинам и профессиональным модулям с учетом количества экзаменов в году и 

итоговой аттестации. Техникум работает в одну смену, академический час со-

ставляет 45 мин., перемены по 10 мин, одна  перемена 45  мин.  

Порядок ведения журналов учебных групп. Журналы теоретического и 

практического обучения заполняются преподавателями во время проведения 

занятия по расписанию, только синей пастой, в соответствии с утвержденной 

инструкцией. Журналы теоретического и практического обучения хранятся в 

учебной части, выдаются строго преподавателям под роспись, по окончании 

учебного года журналы сдаются в архив техникума. 

Обеспечение практической подготовки осуществляется за счет организа-

ции учебной и производственной практики. Техникум имеет современную ма-

териально-техническую базу для организации практической деятельности по 

аккредитуемым профессиям. Организация производственной практики осу-

ществляется в соответствии федеральными государственными образователь-

ными стандартами, положением об учебной и производственной практике, ра-

бочими программами, учебными планами и установленным календарным гра-

фиком учебного процесса. Для проведения практики по всем специальностям и 

профессиям техникум имеет: 

- рабочие программы учебной и производственной практики; 

- годовой календарный график учебного процесса по каждой специаль-

ности и профессии; 

- договора с предприятиями и организациями разных форм собственно-

сти о проведении практики; 

- графики консультаций для обучающихся; 

- дневники-отчеты обучающихся о прохождении практики. 

Учебная практика осуществляется в лабораториях и учебных мастерских 

техникума. 

Перед началом производственной практики проводятся организационные 

собрания по группам, до сведения обучающихся доводится порядок распреде-

ления по базам практики, определяются правила ведения и оформления отчет-

ной документации, проводиться инструктаж по соблюдению требований по 

охране труда. Все обучающиеся получают дневники и программы практики. 

Руководители практики обязательно сопровождают обучающихся до мест прак-

тики и контролируют процесс оформления необходимой документации. Руко-

водители практики отмечают при анализе содержания дневников-отчетов вы-

полнение обучающимися всех разделов программы практики и хорошую прак-
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тическую подготовку студентов. 

Вывод: 

1. Организация образовательной деятельности позволяет осу-

ществлять подготовку специалистов, рабочих и служащих в соответ-

ствии с требованиями действующих ФГОС СПО. 

2. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими 

учебными планами и ориентирован на дальнейшую практическую деятель-

ность выпускников. 

3.Организация практического обучения требует продолжения работы по 

заключению долгосрочных договоров с предприятиями города и расширению 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

 

 5.1 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ 

И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ  В ГБПОУ КК БАТТ В 2017 

ГОДУ 

 

 В техникуме проводится внутренний контроль системы качества образова-

тельного процесса, который предусматривает сбор, системный учет, обработку 

и анализ информации по организации и результатам учебно-воспитательного 

процесса для эффективного решения задач управления качеством образования.  

 

 Одним из основных способов  контроля и мониторинга качества обучения 

являются срезовые административные работы по всем дисциплинам ОПОП: 

- Входной контроль (октябрь) 

- Рубежный контроль (в конце семестра по дисциплинам, не выносимым в 

промежуточную сессию) 

- Итоговый контроль (Э, Эк, ДЗ) по итогам изучения дисциплины, профес-

сионального модуля.  

 Административные контрольные разрабатываются цикловыми комиссия-

ми, проводятся с целью контроля качества преподавания и освоения в полном 

объеме дисциплин и профессиональных модулей  ОПОП. 

В 2017  году входной контроль выявил уровень знаний студентов первых кур-

сов 2,9-3,4 балла.  
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Показатели образовательной деятельности за 2 семестр 2016-2017 

учебного года:  

 

Програм-

ма подго-

товки 

кур

с 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во 

студен-

тов 

качество Средний балл 

сен-

тябрь 

де-

кабрь 

сен-

тябрь 

де-

кабрь 

ППКРС 1 5 123 45,5 62 2,9 3,7 

 2 2 50 60 65 3,7 3,8 

 3 3 96 63 64 3,8 3,8 

ППССЗ 1 1 25 39 58 3,4 3,6 

 2 3 75 56 66 3,6 3,8 

 3 2 47 64 65 3,8 3,8 

ВСЕГО   393 54,5 63,3 3,5 3,75 

        

 

Результаты промежуточной аттестации за три года 

Год обу-

чения 

Средний балл успеваемость Качество знаний 

2014-2015 3,7 99,5 60 

2015-2016 3,8 99 62 

2016-2017 3,7 98,4 62 

 

 

 

 

5.2 КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА В 2017 ГОДУ 

 

В 2016-2017 учебном году выпустили 4 группы в количестве 96 человек, обу-

чавшихся по программам подготовки ППКРС:   

 

 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве-25  

19.01.17 Повар, кондитер-25 человек 

23.01.03 Автомеханик -24 человека 
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35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 22 чело-

века 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года: 

 

 

Оценки Количество Процент по отношению 

к общему количеству 

выпускников 

Качество 

обучения 

5 15 16% 71% 

4 52 55% 

3 27 29% 

 

 

Мониторинг качества государственной итоговой аттестации  выпускников 

техникума по отношению к прошлым годам (в%) 

 

 

Оценки 2015 2016 

5 20% 18% 

4 43% 42% 

3 37% 40% 

Качество обучения 63% 60% 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования в сельскохозяйственном производстве  

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

25 100 25 100 

2 Допущены к защите ВКР 25 100 25 100 

3 Принято к защите ВКР  25 100 25 100 

4 Защищено ВКР 25 100 25 100 

5 Оценки:     
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5.1 отлично 2 8 2 8 

5.2 хорошо 14 56 14 56 

5.3 удовлетворительно 9 36 9 36 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 3,72 74,4 3.72 74,4 

7.  Качество знаний 16 64 16 64 

 

Сравнительный анализ показателей оценок с выпуском 2016 года 

 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организа-

цию СПО 

25 100 25 100 

2 Допущены к защите ВКР 25 100 25 100 

3 Принято к защите ВКР  25 100 25 100 

4 Защищено ВКР 25 100 25 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 13 52 13 52 

5.2 хорошо 11 44 11 44 

5.3 удовлетворительно 1 4 1 4 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 4,4 88 4,4 88 

0
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7.  Качество знаний 24 96 24 96 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ показателей оценок с выпуском 2016 года 

 

 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

24 100 24 100 

2 Допущены к защите ВКР 24 100 24 100 

3 Принято к защите ВКР  24 100 24 100 

4 Защищено ВКР 24 100 24 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 0 0 0 0 

5.2 хорошо 18 76 18 76 

5.3 удовлетворительно 6 25 6 25 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 3,75 75 3,75 75 

7.  Качество знаний 18 75,6 18 75,6 
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Сравнительный анализ показателей оценок с выпуском 2016 года 

 
 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного  

производства  

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

22 100 22 100 

2 Допущены к защите ВКР 20 91 20 91 

3 Принято к защите ВКР 20 91 20 91 

4 Защищено ВКР 20 91 20 91 

5 Оценки:     

5.1 отлично 0 0 0 0 

5.2 хорошо 9 41,4 9 41,4 

5.3 удовлетворительно 11 50,6 11 50,6 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 3,13 62,6 3,13 62,6 

7.  Качество знаний 9 41,4 9 41,4 
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Сравнительный анализ показателей оценок с выпуском 2016 года 

 

 
 

 

На основе анализа результатов ГИА, часть из которых содержит опреде-

ленные проблемы и противоречия, следует наметить на следующий учебный 

год направления деятельности по развитию системы оценки качества образова-

ния в части оценивания индивидуальных достижений обучающихся. 

Коррекция рабочих программ ряда дисциплин с учетом требований работода-

телей и итогов ГИА 2017 года, ориентирование на практическую составляю-

щую обучения 

Выводы: 

1. Для достижения более высоких результатов необходимо повысить 

качество работы преподавателей и мастеров п/о по подготовке обучаю-

щихся, дальнейшего совершенствования их мастерства, закрепления и 

углубления знаний и умений, полученных в процессе обучения. активнее раз-

вивать олимпиадное движение на всех уровнях;  

      2. В целях повышения престижа рабочих профессий и развития профес-

сионального образования путем гармонизации лучших практик и професси-

ональных стандартов  в 2018 году  в рамках  участия в  соревнованиях 

WorldSkills Russia расширить спектр компетенций, совершенствовать ма-

териально - техническую базу, своевременно корректировать рабочие про-

граммы. 

3. Совершенствование контрольно-оценочных средств с учетом оце-

нивания профессиональных и общих компетенций на основе утвержденных 

ФГОС по данным профессиям и специальностям. 

4. Необходимо продолжать совместную  работу  с работодателями 

по разработке и согласованию аттестационных заданий, увеличение коли-

чества выпускных квалификационных работ по заказу социальных партне-

ров. 
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Карьера выпускников - это составляющая репутации любой образова-

тельной организации.   Проблема трудоустройства выпускников СПО пока 

остается одной из актуальных и сложных проблем занятости молодых специа-

листов.  Поэтому  Центром содействия трудоустройству выпускников ежегодно 

ведется мониторинг.   

 

 

Мониторинг трудоустройства за 3 года 

 

№ 

п/п 

Направление  

дальнейшего устрой-

ства  

выпускников 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 Трудоустроены 77 54,2% 57 41,1% 46 48,9% 

2 Призваны в ряды ВС 

РФ 

47 33% 46 32,6% 23 24,4% 

3 Продолжили обуче-

ние в ВУЗе 

4 2,8% 17 12% 12 12,7% 

4 Находятся в отпуске 

по уходу за ребенком 

8 5,6% 8 5,6% 12 12,7% 

5 Нетрудоустроены 6 4,2% 12 8,5% 1 1,06% 

 Всего 142  141  94  
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Наимено-

вание про-

фессии 

Выпуск 2017 очной формы 

обучения                                                  

( на 01.07.2017) 

Выпуск 2017 очной формы  

обучения    (на 31.12.2017) 
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Повар, кон-

дитер 
6 5 4 6 4 0 6 5 4 6 4 0 

Электро-

монтер по 

ремонту и 

обслужива-

нию элек-

трообору-

дования в 

с/х произ-

водстве 

8 3 8 4 2 0 8 3 8 4 2 0 

Тракто-

рист-

машинист 

с/х произ-

водства 0 7 7 1 0 5 0 7 7 1 0 5 

Автомеха-

ник 9 6 1 1 6 1 9 6 1 1 6 1 

 Всего- 94 23 21 20 12 12 6 23 21 20 12 12 6 
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К сожалению, процент трудоустроенных за последние 3 года остается на 

уровне 40-50%. Проблема трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций является актуальной и требует постоянного со-

вершенствования. 

 

Информация о выпуске обучающихся   2017 года очной формы обучения и 

их трудоустройстве  

 

На протяжении всего времени функционирования Центра содействия 

трудоустройству выпускников ведется активный поиск наиболее эффективных 

технологий сопровождения карьеры выпускников техникума, активного вовле-

чения их в строительство и планирование своего профессионального будущего. 

С этой целью постоянно изучается опыт коллег из нашего и других регионов 

России, выбирается из него наиболее важные и применимые в наших конкрет-

ных условиях технологии и приемы. Ведется мониторинг трудоустройства вы-

пускников каждой группы, который включает в себя отслеживание фактиче-

ской занятости выпускников в течение 3 лет после окончания обучения в тех-

никуме. Решающее значение при этом имеет поддержание связи с выпускника-

ми и установление контактов с работодателями. 

Вывод: 

1. Анализ отзывов работодателей о качестве подготовки специалистов пока-

зывает, что выпускники демонстрируют достаточно высокие знания, 

компетентны, умеют работать в команде, качественно и оперативно вы-

полняют поставленные задачи 

2. В целях увеличения числа трудоустроенных по специальности техникуму 

необходимо проводить планомерную работу с работодателями и студен-

тами по целевой подготовке выпускников  с дальнейшим трудоустрой-

ством к партнёрам-работодателям. 

 

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В техникуме сформирован квалифицированный педагогический коллектив, по-

тенциал которого способен обеспечить подготовку высококвалифицированных 

специалистов по профессиям и специальностям. 

По состоянию на 31.12.2017 года общее количество сотрудников в техникуме 

составляет - 69 человек, педагогический состав техникума  - 36 человек; обра-
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зовательный процесс осуществляют  - 34 человека, один является совместите-

лем, все остальные штатные сотрудники в том числе: преподавателей - 18 чело-

век, из них имеют высшее образование  - 17 человек, средне  - профессиональ-

ное  - 1 человек; мастеров производственного обучения  - 15 человек, из них с 

высшим образованием - 3 человека, со средне-профессиональным образовани-

ем - 12 человек. В настоящее время получают высшее образование в заочной 

форме – 6 человек. 

 Средний возраст работников  -  46 лет: преподавателей  -  43года; мастеров 

производственного обучения  - 47лет; административных работников  -  46 лет.  

Всего аттестованных на 31 декабря 2017 года – 10 человек, что составляет 29%: 

на высшую квалификационную категорию - 2, первую – 8.   

У всех преподавателей и мастеров производственного обучения базовое обра-

зование соответствует профилю преподаваемых дисциплин. На 31.12. 2017г. 

штат укомплектован преподавателями и мастерами производственного обуче-

ния полностью.  

  В основном кадровая ситуация является стабильной, основной состав пе-

дагогов не меняется, за последние три года были приняты 4  молодых  специа-

листа  в возрасте до 30 лет, которые продолжают работать в коллективе по 

настоящее время.  

Постоянно осуществляется повышение квалификации педагогических работни-

ков через курсы повышения квалификации ИРО Краснодарского края, ЧОУ 

ДПО «Донской учебно – методический центр профессионального образования. 

За последние три года на курсах различного уровня было обучено  педагогиче-

ских работников - 100%. 

Мастера п/о и преподаватели в количестве 14 человек (2015 год- 12,  2017 год- 

2) прошли профессиональную переподготовку по темам «Педагогическая дея-

тельность в общем и профессиональном образовании», «Педагогика и психоло-

гия СПО в рамках реализации ФГОС»; 5 человек имеют удостоверения экспер-

тов WorldSkills по различным компетенциям. 

 Активизировалась работа по повышению квалификации в форме стажировки в 

объеме 72 часа  на базе своих предприятий и ресурсных центров за пределами 

района. Всего за период с 2016 по 2017 год стажировку прошли 12 человек: 

- в 2016 году - 4 человека на базе ресурсного центра ГБПОУ КК «Тихорецкий 

индустриальный техникум», тема «Особенности устройства и эксплуатации со-

временной с/х техники»; 1 мастер п/о по профессии «Наладчики компьютерных 

сетей» (ПАО «Ростелеком» с. Белая Глина).  
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- в 2017 году – 3 мастера по профессии «Повар, кондитер» (кафе «Джем» 

с.Белая Глина), 3 преподавателя по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в с/х производстве» (филиал ПАО «КУ-

БАНЬЭНЕРГО» Тихорецкие электрические сети Белоглинский РЭС); 1 мастер 

п/о по профессии «Мастер сухого строительства» прошла курсы повышения 

квалификации АНО НАРК, в том числе в форме стажировки по профессии 

«Плиточник (плиточник – облицовщик)» в объеме 54 часа на базе ресурсного 

центра ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум».  

Педагоги техникума за многолетний и добросовестный труд отмечены Почет-

ными грамотами РФ (2 человека), нагрудным знаком «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации»(1 чело-

век), нагрудным знаком «Почетный работник РФ» (1 человек).   

  Педагоги техникума активно обобщают и распространяют свой педагогиче-

ский опыт в форме публикаций, участвуют в дистанционных конкурсах педаго-

гического мастерства и методических разработок.  

 

 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

 

№ Показатель Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 

Квалификация 

ВО СПО высшая 

катего-

рия 

I катего-

рия 

без кате-

гории 

1 Педагогические ра-

ботники всего: 

36 22 14 1 9 26 

 в том числе:       
1.1 основные 35 20 14 1 9 25 
1.2 совместители: 1 1    1 
 внутренние       
 внешние 1 1    1 
2 Основные педаго-

гические работники 

      

2.1 педагог-психолог 1  1    
2.2 социальный педагог 1 1     
2.3 воспитатели       
2.4 преподаватели 18 17 1 1 6 11 
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2.5 мастера 

производственного 

обучения 

15 3 12  3 12 

 

Динамика доли педагогов с высшим педагогическим образованием 

 

 Количество педагогов  Количество педагогов  

с высшим образованием, 

% 

2015 34  23, 68% 

2016 33  23, 70% 

2017 36  24, 67 % 

 

Динамика доли аттестованных на высшую и первую категорию  

от общей численности  педагогических работников 

 

 1 квалификационная 

категория 

высшая 

квалификационная 

категория 

кол-во % кол-во % 

2015 4 12% 0 0% 

2016 4 12% 0 0% 

2017 8 22% 2 6% 

 

 

 

Всего аттестованных на 31декабря 2017 года – 10 человек, что составляет 29%. 

  

 
 

1 категория 

высшая 

соответствие 
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Следует отметить низкий процент педагогов с высшим педагогическим образо-

ванием среди мастеров производственного обучения (20%).  

В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста  за последние три года активизирова-

лась работа по аттестации на высшую и первую квалификационную категории. 

Несмотря на то, что процент аттестуемых вырос на первую квалификационную 

категорию до 22 %, а на высшую – до 6%, необходимо систематически продол-

жать эту работу. 

 

Вывод:  

1. В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста необходимо активизи-

ровать работу по аттестации на высшую и первую квалификационную ка-

тегории, участию педагогов в профессиональных конкурсах различного 

уровня.  

 

8. БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотека техникума — одно из важнейших подразделений учебного заведе-

ния, которое участвует в решении сложнейших проблем при подготовке буду-

щих квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена. 

Библиотека содействует достижению высокого качества обучения путем отбо-

ра, комплектования, систематизации, хранения библиотечного фонда и предо-

ставления доступа к информации пользователям и в первую очередь – основ-

ным категориям читателей – студентам и преподавателям.  

 Библиотека расположена в главном  корпусе по адресу: ул. Красная, 20. 

Общая площадь библиотеки  – 64 м
2
,  читальный  зал- 20 м

2
. Книгохранилище  

для учебного фонда -  совмещен с абонементом (43 м
2
). 

К числу функциональных подразделений библиотеки учебного заведения отно-

сятся абонемент и читальный зал. В читальном зале одновременно могут рабо-

тать 15 человек. В библиотеке имеется доступ к сети Интернет для всех пользо-

вателей библиотеки.   

 За отчетный период пополнение и обновление фонда – 26 экземпляров на 

сумму 35 033  т. р. Библиотечный фонд ежегодно обновляется и пополняется 

учебниками и дополнительной учебной литературой.  В его составе – учебники, 

учебно-методическая, естественнонаучная, художественная литература, муль-
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тимедийные издания. Пополняется медиатека CD и DVD дисками  по различ-

ным направлениям, а также методическими разработками преподавателей и ма-

стеров производственного обучения. Основным источником пополнения фонда 

является литература книгоиздательства «Академия»,  допущенная или реко-

мендованная Министерством образования и науки РФ, а с момента перехода на 

актуализированные образовательные стандарты – Федеральным институтом 

развития образования (ФИРО). 

 За отчетный  период фонд насчитывает 11637 экз. изданий на сумму 3 113 

623 руб. 22 коп.  

Оснащенность образовательного процесса учебниками и учебными пособиями: 

 

 Общеобразовательный 

цикл, % 

ОП,% ПМ,% 

2015 76 93 91 

2016 76 93 91 

2017 85 100 100 

 

 Фонд библиотеки отражен в систематическом, алфавитном и электронном 

каталогах, систематической картотеке статей, тематической и краеведческой  

картотеках. В библиотеке зарегистрировано 500 читателей. Но систематически 

читают около 50% обучающихся, в основном это  учебная литература  

Наряду с приобретением книжных изданий библиотекой организована подпис-

ка на периодические издания: 

 Педагогический вестник Кубани 

 Вестник образования России 

 Налоговые и финансовые известия Кубани 

 Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие 

виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и спра-

вочно-информационным обслуживанием, принимают участие в массовых ме-

роприятиях. В библиотеке имеются «Правила пользования библиотекой», кото-

рые размещены на стенде «Методический уголок библиотеки». 

 В библиотеке ведется индивидуальная работа с читателями, заключающа-

яся в подборке необходимой литературы, используемой студентом при само-

стоятельной работе. Дается консультация об изложенном в той или иной книге 

материале, оказывается помощь в выборе нужной информации из энциклопе-

дической и справочной литературы.  
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Статистические показатели деятельности библиотеки за 2 года 

Показатели  2016/2017 учеб-

ный год  

2017/2018 

учебный год  

1. Объем фонда 

(экз.)  

11611  11637  

Из него литера-

тура:  

• учебная  

 

 

9805 

 

 

9715 

• учебно-

методическая  

840 935 

• художественная 787 808 

• медиатека 179 179 

2. Поступления 

новых изданий 

(экз.)  

318  26 

В том числе:  

• учебная  

223  26 

• учебно-

методическая  

95 0 

3. Выбыло (экз.)  0  0  

4. Количество 

читателей (чел.)  

447  500  

В том числе:  

• студентов  

374  433  

• преподавателей  73  66  

5. Число библио-

течных работни-

ков (чел.)  

1 1 

6. Книговыдача 

(экз.)  

17912  18152  

7. Посещаемость 

(кол-во посеще-

ний/ число читате-

лей)  

9,9  8,8  

8. Читаемость 

(кол-во выданных 

40,0  36,4  
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книг / число чита-

телей   

9. Количество 

выданных спра-

вок 

2260 2335 

 

В библиотеке ведется индивидуальная работа с читателями, которая включает в 

себя подборку необходимой литературы, используемой студентами при само-

стоятельной работе; консультации об изложенном в той или иной книге мате-

риале, помощь в выборе нужной информации из энциклопедической и спра-

вочной литературы. 

На официальном сайте техникума (точка доступа:http://gbou-

pu33.iimdo.com/) сведения о техникуме размещены в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и 

приказа Рособрнадзора РФ от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требова-

ний к структуре официального сайта образовательной организации в информа-

ционно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации». 

Вывод: 

1. Информационная база техникума позволяет организованно  проводить 

образовательный процесс, который обеспечен компьютерной и вычисли-

тельной техникой 

2. Требуется обновление книжного фонда. Существующий фонд приходит в 

ветхое состояние, так как обновляется не достаточно, из – за отсут-

ствия денежных средств. Необходима подписка на детские и юношеские 

журналы. 

 

 

 

 

 

 

 

http://gbou-/
http://gbou-/
http://gbou-pu33.jimdo.com/
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9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, поли-

гонов требованиям ФГОС по каждому направлению подготовки 

Одним из главных условий реализации ОПОП СПО в соответствии с  

требованиями ФГОС является соответствие перечня учебных кабинетов, лабо-

раторий, мастерских и полигонов по всем направлениям подготовки.  

   В ходе самообследования  ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно – техниче-

ский техникум»  за 2017 год проведен смотр материально-технической базы для 

качественной подготовки по всем направлениям, реализуемым в техникуме.  

  В техникуме имеется следующее количество кабинетов, лабораторий и ма-

стерских:  

- кабинетов теоретического обучения – 20; 

- лабораторий – 9;  

- мастерских – 2 

-спортивный зал-1 

-место для стрельбы-1 

Автодром для  подготовки водителей категории «А»,  «В» и «С». 

Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, стендами, 

наглядными пособиями, имеются методические указания по выполнению лабо-

раторно-практических, самостоятельных работ, методические указания к вы-

полнению ВКР.  Разработаны комплекты материалов для текущего контроля. 

Разработаны комплекты тестов по дисциплинам и МДК.  

. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Здания, помещения и территории 

 

Тип здания/помещения/территории Общая площадь 

Учебное здание Учебное помещение, 1441,1кв.м 

Здание тира (место для стрельбы) 48 кв м 

Здание мастерских 523,1 кв.м. 

Земельный участок (спортивная площадка) 180кв м 

 

 

 Объекты социально-бытового значения 
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Тип помещения Адрес расположения 

 

 

Медицинский кабинет 

Краснодарский край, с. Белая Глина, 

ул. Красная, 20 

Помещение для приема пищи Краснодарский край, с. Белая Глина, 

ул. Красная, 20  

Спортивные объекты Краснодарский край, с. Белая Глина, 

ул. Красная, 20 

Мастерские и учебно-производственные по-

лигоны 

Краснодарский край, с. Белая Глина, 

ул. Первомайская, 367 

Общежитие нет 

 

 

Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) 

в общей площади составляет 0,93  

 Доля учебных площадей – 0,8 

 Доля учебных полигонов – 1  

Помещения используются по назначению. В аренду не сдаются. 

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося составляет 0,03 

Обеспеченность пунктами питания на одного  обучающегося. 

Мест для питания в столовой – 60. 

 Для питания обучающихся предусмотрена   перемена  45 минут 

Обеспеченность – 100% 

Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивная 

площадка, стрелковый тир) 

1. Спортивный  зал 

2. Спортивная площадка (совмещена с полигоном)  

3. Место для стрельбы  

 

Вывод: 

1. Условия реализации ОПОП соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

2. Существующее и вновь приобретенное оборудование поддерживается в 

исправном состоянии и используется в учебном процессе 
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10 . ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ИНАЯ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ. 

 

       Деятельность по оказанию платных образовательных услуг проводится в 

соответствии с Положением «О порядке оказания платных образовательных 

услуг и ведения иной, приносящей доход деятельности государственным бюд-

жетным  профессиональным образовательным учреждением Краснодарского 

края «Белоглинский аграрно-техническсий техникум». 

Перечень программ профессионального обучения, по которым может  осу-

ществляться образовательная деятельность 

в ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно-технический техникум»: 

 

Код Наименование программы Срок обу-

чения (ча-

сов) 

11442 Основная образовательная программа профессио-

нального обучения – профессиональная подготовка:  

Водитель транспортных средств категории «В» 

197 

11442 Основная образовательная программа профессио-

нального обучения – профессиональная подготовка:  

Водитель транспортных средств категории «С» 

251 

16675 Основная образовательная программа профессио-

нального обучения – профессиональная подготовка:  

Повар -3 разряд 

840 

19861 Основная образовательная программа профессио-

нального обучения – профессиональная подготовка:  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

-3 разряд 

840 

16437 Основная образовательная программа профессио-

нального обучения – профессиональная подготовка:  

Парикмахер -3 разряд 

562 

 Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа:  

Пользователь персонального компьютера (углублен-

ный уровень) 

100 

 Дополнительная общеобразовательная общеразви- 72 
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вающая программа:  

Пользователь персонального компьютера (базовый 

уровень) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа:  

Основы компьютерной грамотности граждан 

48 

 Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа:  

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 

организаций 

20 

 Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа:  

Основы парикмахерского дела. Косоплетение 

72 

 Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа:  

Восстановление навыков вождения 

6 

 Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа:  

Школа вожатого. Инновационный подход в сфере 

организации летнего отдыха детей и молодежи. 

72 

 

      На все реализуемые основные программы профессионального обучения -

профессиональной подготовки и дополнительные общеобразовательные обще-

развивающие программы имеются утвержденные министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края калькуляции, где опреде-

лена  стоимость образовательных услуг . 

 

      За период с  01.01.2017 года по 31.12.2017 года  было зачислено на обучение 

147 человек. 

Обучено и выпущено в 2016 году   – 165  человек: 

- Водитель транспортных средств категории «В»- 134 человека; 

-Пользователь персонального компьютера-23 человека. 

- Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций-8 человек. 

 Из них за средства работодателей было обучено 6 человек. 

Выпуск  в 1 квартале 2018 года составит: 

- Водитель транспортных средств категории «В»-  33 человека; 
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     Доход по платной образовательной деятельности  в  2017 году составил  22% 

от всего консолидируемого бюджета, что на 8% больше 2016 года. 

 

Вывод: 

1. В 2017 году вырос объем приносящей доход предпринимательской деятель-

ности на 8%. 

2. Необходимо продолжить работу по  увеличению доли средств, получаемых  

от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности . 

 

11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕ-

СТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Внутренняя система оценки качества образования формируется в соот-

ветствии с локальным актом «Положение о мониторинге контроля качества об-

разования». 

Целью мониторинга является создание оснований для обобщения и ана-

лиза информации о состоянии образовательного процесса и основных по-

казателей его функционирования, для оценки и прогнозирования тенденций 

развития, принятия управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

За отчетный период проведены мероприятия по следующим основным 

направлениям: 

- соблюдение законодательства в сфере образования; 

- соответствие образовательного процесса в техникуме требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов по реализуемым про-

фессиям и специальностям; 

- материально-техническое оснащение образовательного процесса; 

- уровень достижений обучающихся; 

- структурный и функциональный анализ деятельности; 

- выполнение социального заказа на подготовку кадров; 

Результаты мониторинга показали следующее. 

В локальные акты, основные профессиональные образовательные про-

граммы изменения законодательства в сфере образования вносятся своевре-

менно. 

Образовательный процесс в техникуме ведется согласно требованиям фе-

деральных государственных образовательных стандартов по реализуемым про-
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фессиям и специальностям. 

Материально - техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам; в основном, обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

В связи с реализацией рабочих программ на основе профессиональных стан-

дартов с 2016-2017 уч. года, вступления в силу актуализированных ФГОС СПО 

необходимо активно продолжать работу по повышению уровня оснащенности 

учреждения современным оборудованием и новейшими средствами производ-

ственного обучения, а также завершить работу по обновлению учебного фонда 

библиотеки в рамках финансирования государственного задания из краевого 

бюджета и средств от иной приносящей доход деятельности. 

В целях обеспечения максимально эффективного взаимодействия между 

участниками оценочной деятельности и получателями образовательных услуг 

был проведен онлайн - опрос «Оценка качества образовательной дея-

тельности», который показал, что более 70 % респондентов оценивают мате-

риально - техническое обеспечение, благоустройство и содержание помещения 

как хорошее, удовлетворены компетентностью работников 85%, готовы реко-

мендовать организацию родственникам, друзьям, знакомым -96%. 

По итогам оценки, в зависимости от её формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел, проводятся заседания Педагогического или методи-

ческого советов, рабочие совещания с педагогическим работниками. Результа-

ты проверок учитываются при аттестации педагогических работников. 
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