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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Седельниковский агропромышленный техникум» 

1.2 Юридический адрес: 646480, Омская область, Седельниковский район, с. 

Седельниково, ул. Гоголя, д.1. 

1.3 Фактический адрес: 646480, Омская область, Седельниковский район, с. 

Седельниково, ул. Гоголя, д.1 (корпус №1) 

646480, Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. 

Свердлова, д. 17 (корпус №2) 

          Телефоны: 83816422314, 83816421879 

 Факс: 83816422314 

 Е-mail: sed_pu_65@mail.ru 

 Сайт: http://sedpu65.ru 

1.4.  Учредители: Министерство образования Омской области, Министерство 

имущественных отношений Омской области. 

1.5  Лицензия образовательной деятельности серия 55ЛО1 № 0001295 № 472-п от 

03 декабря  2015 года. 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер № 3 

от 19 мая 2017 года, срок действия до 19 мая 2023 г. серия 55АО1 № 

0001314. 

1.7 Государственный статус (тип, вид) образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 

1.8. Руководители образовательного учреждения  

 Директор Хвесик Наталья Юрьевна, тел. 83816422314 

 Заместители директора: 

 Панфилова Оксана Викторовна, тел. 83816421879 

 Голубева Ирина Анатольевна, тел. 83816421879 

 

Раздел 2. Система управления образовательной организацией 

Политика техникума в области качества образовательных услуг и 

подготовки специалистов/квалифицированных рабочих отражает интересы 

обучающихся и сотрудников техникума, направлена на подготовку мобильных 

конкурентно способных специалистов, способных к работе в постоянно 

меняющихся условиях. 

Главные цели в области качества:  

− удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг, общества 

и государства в квалифицированных специалистах;  

mailto:sed_pu_65@mail.ru
http://sedpu65.ru/


4 
 

− совершенствование системы открытого непрерывного профессионального 

образования; 

− формирование имиджа техникума как открытого инновационного 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг в регионе.  

Миссия техникума: оказание высококачественных услуг по подготовке 

компетентных специалистов с учетом интересов личности, общества и 

государства. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление 

деятельностью техникума осуществляет директор.  

Коллегиальными органами управления и самоуправления являются:  

 общее собрание работников, 

 педагогический совет,  

 методический совет, 

 объединенный совет обучающихся.  

Общее собрание работников состоит из штатных работников техникума. 

Собрание определяет основные направления деятельности техникума, организует 

работу по привлечению дополнительных финансовых и материально-технических 

ресурсов, вносит предложения по сотрудничеству с другими организациями, 

принимает локальные нормативные акты, представляет работников к наградам, 

поощрениям, участвует в разработке положений коллективного договора и др.  

Председателем собрания является директор – Хвесик Н.Ю. 

Педагогический совет объединяет педагогических и других работников, 

непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Совет решает 

вопросы управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации профессиональных образовательных 

программ, повышения качества обучения и воспитания студентов, 

совершенствования научно-методической работы техникума, а также содействия 

повышению квалификации его педагогических работников.  

Председателем совета является директор – Хвесик Н.Ю. 

- Методический совет Учреждения является органом самоуправления, 

который организован в целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей, методического обеспечения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, разработки и экспертизы учебно-

планирующей и методической документации и других вопросов. К компетенции 

методического совета относится: координация деятельности методических 

объединений и других структурных подразделений методической службы, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса; разработка основных направлений методической работы; рассмотрение 

рабочих учебных планов; обеспечение методического сопровождения учебных 

программ, разработка учебных и дидактических материалов; организация опытно-

поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности, 
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направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку 

авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов; разработка 

мероприятий по выявлению, обобщению и распространению положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; проведение 

педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации новых 

технологий, форм и методов обучения; организация взаимодействия с другими 

учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

Объединенный совет обучающихся - является коллегиальным 

представительным и координирующим органом обучающихся. Совет создается по 

инициативе обучающихся в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 

участие в управлении техникумом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. Деятельность Совета направлена на развитие 

всех форм самоуправления обучающихся техникума. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, распространяются на 

всех обучающихся техникума.  

Председатель Совета обучающихся – Зеленова Марина - студент 23 группы. 

В техникуме действует административная структура управления 

образовательной  организацией,  представленная на схеме   
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 Директор действует на основании законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Омской  области, настоящего Устава, трудового 

договора и должностной инструкции: определяет структуру  и утверждает 

штатное расписание, правила внутреннего распорядка техникума, положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции, программы 

государственной итоговой аттестации, издает приказы, распоряжения, 

обязательные для всех работников и обучающихся, иные локальные акты, 

заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками, применяет 

меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, без доверенности 

действует от имени Техникума, представляет его интересы в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, руководит образовательной, 

хозяйственной и финансовой деятельностью Техникума в соответствии с 

настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, возглавляет 

Совет Техникума, решает вопросы финансовой деятельности Техникума. 

-заместитель директора, курирующий учебно-производственную 

работу руководит образовательным процессом, составляет график учебного 

процесса и, отслеживает выполнение учебных планов и программ, ведет контроль 

за качеством образовательного процесса, теоретического и производственного 

обучения, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, ведет 

делопроизводство по движению контингента, выдачу документов 

государственного образца и т. д.; 

-заместитель директора, курирующий учебно-воспитательную работу 

руководит социально-воспитательной работой педагогов, расписание занятий 

дополнительным образованием, профилактикой правонарушений, медико-

социальной работой. 

 

 

Раздел 3. Организация образовательной деятельности  

3.1 Реализуемые образовательные программы 

В 2019 году техникум осуществлял образовательную деятельность по пяти 

укрупненным группам направлений подготовки рабочих/специалистов 

 

Таблица 1.1. Перечень укрупненных групп специальностей (профессий) 

№ п/п Шифр Укрупненная группа специальностей (профессий) 

1.  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

2.  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

3.  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

4.  38.00.00 Экономика и управление 

5.  43.00.00 Сервиз и туризм 
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В 2019 учебном году техникум осуществляет подготовку:  

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 
 

  

 по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

 

На договорной основе с ЦЗН и предприятиями-заказчиками кадров ведется 

переподготовка, профессиональная подготовка и повышение квалификации  со 

сроком обучения 1 - 5 месяцев по профессиям: 

Наименование профессии 

и специальности 

Вид обучения Срок 

обучения 

(месяц) 

Кол-во часов 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом» 

Профессиональная подготовка 3 480 

Машинист (кочегар) 

котельной 

Профессиональная подготовка 1,5 240 

Водитель автомобиля 

категории «С» 

Профессиональная подготовка 3 246 

Водитель автомобиля 

категории «В» 

Профессиональная подготовка 3 156 

Повар  Профессиональная подготовка 5 800 

Продавец 

продовольственных 

товаров (широкий 

профиль) 

Профессиональная подготовка 3 480 

Продавец 

непродовольственных 

Профессиональная подготовка 3 480 

№ 

п/п 

Шифр Наименование специальностей 

(профессии) 

Кол-во 

групп 

Форма 

обучения  

Срок 

освоения 

ОПОП 

1. 19.01.17 Повар, кондитер 1 Очная 2 года 10 мес. 

2. 43.01.09 Повар, кондитер 1 Очная 3 года 10 мес. 

3. 23.01.03 Автомеханик  2 Очная 2 года 10 мес. 

4. 38.01.02 Продавец, контролер - кассир 2 Очная 2 года 10 мес. 

10 мес. 

№ 

п/п 

Шифр Наименование специальностей 

(профессии) 

Кол-во 

групп 

Форма 

обучения  

Срок 

освоения 

ОПОП 

1. 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  2 Очная 3 года 10 мес. 

2. 39.02.01 Социальная работа  1 Очная 2 года 10 мес. 

3. 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  3 Заочная 3 года 10 мес. 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 1 Заочная  2 года 10 мес. 
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товаров (широкий 

профиль) 

Тракторист категории 

В,С,Д,Е 

Профессиональная подготовка 3 480 

Социальный работник  Профессиональная подготовка 2,5 400 

Современный рынок труда предъявляет требования к выпускнику СПО – 

будущему специалисту наличие не только профессиональных компетенций 

(организационно-управленческие, информационно-аналитические), но и 

сформированные личностные качества: коммуникабельность, мобильность, 

целеустремлённость, инициативность, личная ответственность за качество 

результата деятельности, самостоятельность, дисциплинированность. 

Состояние материально-технической базы, кадрового обеспечения 

позволяет обеспечить исполнение образовательной организацией требований 

ФГОС в части содержания программ, максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся, полноты выполнения программ. Качество подготовки выпускников 

по программам ППКРС  соответствует действующим требованиям. 

 

3.2 Численность студентов в разрезе образовательных программ 

На 31.12.2019 года в бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Омской области «Седельниковский агропромышленный техникум» 

структура контингента выглядит следующим образом 

очной формы обучения  
На базе основного образования: 

№ 

группы 

курс Профессия (специальность) Кол-во 

11 1 Автомеханик 25 

13 1 Социальная работа  24 

21 2 Механизация сельского хозяйства 25 

23 2 Повар, кондитер 22 

31 3 Автомеханик 29 

32 3 Продавец, контроллер - кассир 20 

41 4 Механизация сельского хозяйства 18 

На базе среднего общего образования 

14 1 Продавец, контролер - кассир 25 

  Академический отпуск  2 

  ИТОГО: 191 

 

Заочной формы обучения на  
На базе среднего образования: 

№ 

группы 

курс Специальность  Кол-во 

15 1 Механизация сельского хозяйства 16 

15 В 1 Механизация сельского хозяйства (платно) 2 

25 2 Механизация сельского хозяйства 15 

25 В 2 Механизация сельского хозяйства (платно) 1 

35 3 Механизация сельского хозяйства 15 

35 В 3 Механизация сельского хозяйства (платно) 1 
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36 3 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 15 

36 В 3 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(платно) 

1 

45 4 Механизация сельского хозяйства 15 

45 В 4 Механизация сельского хозяйства (платно) 6 

  ИТОГО: 87 

 

3.3. Сведения о педагогических работниках 

Реализацию образовательных программ обеспечивает педагогический 

коллектив, в котором работает 18 педагогических работника, из них имеют: 

Высшее образование  - 16 человек (88%) 

Квалификационные категории 9 человек в том числе: 

высшую квалификационную категорию - 1 человек, 

первую квалификационную категорию  - 6 человек,  

соответствие занимаемой должности – 10 человек. 

Награждены Почетными грамотами МО РФ – 5  человек. 

Награждены Почетными грамотами МО ОО – 6  человек. 

Средний возраст педагогических работников -  39 лет. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы учебной и 

воспитательной работы, позволяющие решать поставленные задачи, 

педагогическими работниками разработана вся необходимая учебно-

планирующая документация в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ежегодно проводится необходимая корректировка с учетом особенностей 

обучающихся и требованиями времени. Педагогические работники работают над 

обновлением учебно-методического обеспечения предметов и профессий с учетом 

современных требований дидактики, ведется разработка занятий с 

использованием информационно-коммуникационных технологий обучения. 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

осуществляется через КПК.  Педагогические работники активно принимают 

участие в семинарах, выставках методических разработок, осуществляют 

подготовку обучающихся к конкурсам профессионального мастерства, 

олимпиадам, научно – практическим  конференциям. 

Педагогический состав соответствует показателям деятельности 

образовательных учреждений  профессионального образования.  

Достижения образовательной деятельности: Основная часть коллектива 

педагогических работников, способны работать в инновационном режиме, у 

большинства педагогических работников стаж работы в образовательном 

учреждении более 15 лет. Создана система подготовки к аттестации и повышения 

квалификации педагогов.  

ФИО 

преподавателя 

Образование, 

специальность по диплому 

наименование должности, 

дисциплины, МДК 

Ялоза Алена 

Владимировна 

Высшее, ОГПУ ДВС, 

0011489 от 25.06.99 г. 

Учитель русского языка и 

литературы. Диплом о 

профессиональной 

русский язык 

литература  

обществознание 

основы деловой культуры 

русский язык и культура речи  
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переподготовке  "Учитель 

обществознания", ПП № 

0007109,  ООО 

"Столичный учебный 

центр", от 05.09.2018 г. 

деловая культура  

обществозание  (общест.) 

основы профессионального 

общения  

консультации 

теоретические основы социальной 

работы  

Разумова 

Юлия 

Валерьевна 

СПО, ГОУ СПО  

"Мариинский 

педагогический колледж", 

иностранный язык, 42 ПА 

000290, от 30.06.2008, 

ФГБОУ ВО "ОГПУ" 

,Педагогическое 

образование профиль 

информатика и 

экономика", 105524 

3548407 от 11.02.2019 г. 

преподаватель 

иностранный язык  

иностранный язык (ОГСЭ) 

информатика  

иностранный язык в 

профессиональной деятельности  

консультации 

 

Ивачева 

Татьяна 

Петровна 

Высшее, ОМГПУ, учитель 

истории, ВСВ 0487725 от 

13.07.05 г. УПК «ПТУ – 

техникум» Омского ОПС, 

пекарь Г № 686455  от 

30.06.92 г. СПТУ №65 , 

повар –швея, А № 391526 

от 29.06.94 г. ГОУ СПО 

«ОГКТЭС», кондитер, № 

0068 от 21.02.05. г. 

преподаватель 

история  

история (ОГСЭ) 

организация приготовления, 

подготовка к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  

процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд , 

кулинарных изделий, закусок  

процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

организация приготовления, 

подготовки к реализации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков  

процессы  приготовления, 

подготовки к реализации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков  

основы микробиологии, физиологии 
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питания, санитарии и гигиены 

основы философии 

материаловедение 

основы товароведения 

продовольственных товаров 

техническое оснащение и 

организация оабочего места  

основы калькуляции и учета  

организация приготовления, 

подготовки к реализации и харнения 

кулинарных полуфабрикатов  

метрология, стандартизация и 

подтверждение качества  

Савченко 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, ФГОУ ВПО 

"Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта", ВСГ 

0034103, от 03.03.2008 г.  

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

руководитель физического 

воспитания 

физическая культура 

Колодич Юрий 

Викторович 

Высшее, ГОУ ВПО 

ОГПУ, 2005 год, диплом 

ВСВ 0487720,  учитель 

истории. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  "Учитель, 

преподаватель ОБЖ", ПП 

№ 0008933,  ООО 

"Столичный учебный 

центр", от 09.01.2019 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  "Учитель, 

географии", ПП № 

0008916,  ООО 

"Столичный учебный 

центр", от 09.01.2019 г. 

преподаватель - организатор ОБЖ 

ОБЖ 

безопасность жизнедеятельности 

  

география 

организация доступной среды в 

сфере обслуживания  

организация доступной среды на 

транспорте 

Хвесик 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее, ОГПУ Учитель 

химии и обслуживающего 

труда, ЭВ № 300245 от 

01.07.94 г. ГОУ СПО 

«ОГКТЭС», повар , №31 

от 10.02.01. 

совместитель - директор 

химия 

экология 

Экологические основы 

природопользования  

естествознание (химия) 

Репина НПО, А № 475721 совместитель - мастер п/о 
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Людмила 

Анатольевна 

22.06.1995 г. СПО 

Тарский 

сельскохозяйственный 

техникум" СБ № 3449556 

от 18.06.2003, Высшее, 

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 105524 

2637157, 02.07.2018 год. 

правовые основы профессиональной 

деятельности  

право 

процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов  

Голубева 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее, ОГПУ, 2001 г., 

диплом ДВС 1311164, 

учитель начальных 

классов, 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 

ВПО ОМГПУ, 2011,  № 

0001097,  

Государственное  и 

муниципальное 

управление». 

совместитель - заместитель 

директора 

биология  

экономические  и правовые основы 

производственной деятельности 

естествознание (биология) 

правовые основы профессиональной 

деятельности 

  

эффективное поведение на рынке 

труда  

экономика  

основы экономики, менеджмента и 

маркетинга  

Щербицкая 

Ольга 

Владимировна 

Высшее , ОМГПУ, 

учитель математики, ВСБ 

0032529 от 11.07.2003, 

учитель математики. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000010521 от 

18.07.2018 года, ООО 

"Инфоурок".  В настоящее 

время обучается в 

Инфоуроке по программе 

профессиональной 

переподготовке "Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

преподаватель 

математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

информатика 

физика  

электротехника  

естествознание (физика) 

астрономия 

техническая механика  

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

электротехника и электронная 

техника 

математика (ЕН) 

Панфилова 

Оксана 

Викторовна 

СПО Сибирский 

профессионально – 

педагогический колледж, 

АК № 0307987, мастер 

ПО, техник. Высшее, 

совместитель - заместитель 

директора 

проектная и исследовательская 

деятельность  

проектная деятельность  
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ОГПУ, бакалавр 

«Педагогики», спец. 

«Практическая 

психология в 

образовании» Р № 02406 

от 14.07.11 г 

охрана труда  

метрология, стандартизация и 

подтверждение качества  

инженерная графика 

основы учебно - исследовательской 

деятельности  

Репин Валерий 

Александрович 

Высшее, СибАДИ, 

автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

инженер – механик, РВ № 

526110 , от 30.06.88 г. 

водительское 

удостоверение 55 ЕН 

681318, кат. АВСДЕ 

курсы пов. кв. МГУ им. 

М.В. Ломоносова «Теория 

и практика пед. общения» 

№ 267678 2007 г. 

мастер п/о 

Дербенева 

Наталья 

Александровна 

Среднее 

профессиональное, ФГО 

УВП «Академия  бюджета  

и казначейства 

Министерства финансов 

РФ» г .Москва Финансист 

Диплом 90БА 0580772 от 

24.06.2009, 

профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВО "Пензенский 

государственный 

технологический 

совместитель - мастер п/о 

основы бухгалтерского учета 

розничная торговля 

продовольственными товарами 

организация технологии розничной 

торговли  

розничная торговля  

непродовольственными товарами  

эксплуатация контрольно-кассовой 

техники 

Свидинский 

Дмитрий 

Юрьевич 

Высшее, ФГБОУВО 

«Омский государственный 

аграрный университет им. 

ПА Столыпина», 105531 

0007157 от 13.07.2016 г. 

35.03.06 Агроинженерия 

совместитель - мастер п/о 

основы зоотехнии  

  

технология механизированных 

работ в животноводстве 

основы агрономии 

Ивачев Игорь 

Александрович 

НПО СПТУ № 14 Усть-

Заостровкое, 1991, А № 

100453 СПО БОУ СПО 

"Тарский 

сельскохозяйственный 

техникум", 55 СПА 

000799, 30.06.12, ВПО 

ФГБОУВО "Омский 

государственный 

совместитель - мастер п/о 

организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

технология механизированных 

работ в растениеводстве  

подготовка тракторов и 
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аграрный университет 

им.П.А. Столыпина" 

105531 0046995, 

10.07.2017 

селькохозяйственных машин к 

работе  

Основы гидравлики и теплотехники  

Шамара Игорь 

Анатольевич 

СПО, Омский 

автотранспортный 

техниукм, СТ 471995, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей и двигателей, 

28.06.1993 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов   

Технологические процессы 

ремонтного производства  

управление структурным 

подразделением предприятия 

устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин  

теоретическая подготовка 

трактористов - машинистов 

сельскохозяйственного 

производства  

подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин  и 

механизмов к работе 

основы гидравлики и теплотехники 

технология механизированных 

работ в растениеводстве  

комплектование машинно - 

тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных 

работ  

теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "В" и "С" 

Остапчук 

Лилия 

Анатольевна  

НПО, ПУ№65, 1994 г. 

Диплом А№391554, повар, 

Высшее ФГБОУ ВПО 

ОГПУ 1055240540982 от 

04.07.2014 г 

мастер п/о 

Лешонок 

Галина 

Павловна  

Среднее 

профессиональное, 

Омский технологический 

техникум, ДТ 1 № 538989 

от 01.03.83 г. Техник - 

технолог 

мастер п/о 

Баранов Высшее, ОМСХИ им. мастер п/о 
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Владимир 

Ильич  

С.М. Кирова, инженер-

механик, Я№697014 от 

30.06.76 

Сухогузова 

Екатерина 

Андреевна  

Социальный педагог  

Ковель 

Наталья 

Александровна  

Педагог – психолог  

 

 

Федоренко 

Елена 

Ильинична  

Методист  

 

3.4. Использование ДОТ и электронного обучения  

При реализации образовательных программ с использование ДОТ и 

электронного обучения техникум использует цифровую образовательную 

платформу Дневник. ру https://dnevnik.ru 

 

3.5. Учебная и производственная практика 

Цель практики – комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии, 

воспитание исполнительской дисциплины.  

Анализ результатов учебной  и производственной практик 

Профессия / 

специальность  

группа Курс  Наим. Средний 

балл по 

предмету  

% качества 

знания  

Автомеханик  11 1 УП 01.01 4,4 86,6 

УП 01.02. 3,8 80 

Продавец контролер – 

кассир 

12 1 УП 01  3,96 83,33 

Механизация сельского 

хозяйства 

21 2 УП 02 3,05 52,38 

Повар, кондитер 23 2 УП. 04 3,67 47,62 

ПП.04 3,62 47,62 

ПП.05 3,62 47,62 

УП. 05 2,52 52,38 

ПП 01 1 0,60 

УП 02 1 0,60 

ПП 02 1 0,60 

УП 03 1 0,52 

ПП 03 1 0,60 

По профессии «Повар, кондитер» производственную практику, согласно 

графику, обучающиеся  проходили на следующих предприятиях: ЦРБ,  МБДОУ 
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«Седельниковский д.с. №2,  МБДОУ «Кейзеский д.с.»,  ИП «Серобабова»,  ИП 

«Турченюк»,  МБОУ «Лебединская ОШ», БПОУ «САПТ» 

Производственную практику по профессии «Продавец, контролер – 

кассир», согласно графика, обучающиеся проходили в следующих торговых 

предприятиях: ИП «Криворотова Н.М.», ИП «Шитин П.А.», ИП «Глебов С.В.», 

ИП «Гаркавенко В.Л.»,  ИП «Кужелев Е.Т.». ,ИП «Алексеенок О.Е., ИП Михаль 

О.М., ИП Духонина Н.Н, ИП «Хрищенко М.В.», ООО «Холифуд». 

 

3.6. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в строгом соответствии 

с учебными планами, рабочими программами, утвержденными календарными 

графиками образовательного процесса, согласно расписания занятий.  

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основе ФГОС СПО в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Успеваемость обучающихся является одним из главных критериев в оценке 

работы педагогического коллектива техникума. Анализ успеваемости в течение 

года систематически проводился с помощью мониторинга качества 

образовательного процесса по следующим показателям:  

 Мониторинг уровня знаний, умений, навыков обучающихся, поступивших 

на 1 курс;  

 Мониторинг успеваемости и качества знаний, обучающихся по результатам 

входных, промежуточных и итоговых контрольных работ;  

 Мониторинг итоговой аттестации обучающихся.  

Анализ  входного контроля для обучающихся 13 группы по специальности 

«Социальная работа», 11 группы по профессии «Автомеханик» 

Входной контроль проводился с целью: 

- проверить достижения обучающихся по конкретному предмету за курс основной 

школы; 

- определить качество знаний обучающихся согласно требованиям ФГОС; 

- проверить состояние знаний, умений, навыков по предметам и получить 

стартовую информацию для наблюдения динамики качества обучения; 

- наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

Входной контроль по специальности «Социальная работа» проводился по 

шести предмерам: русскому языку, истории, физической культуре, ОБЖ, 

информатике, иностранному языку.  

В группе обучаются 25 человек.  

Средний балл, приближающийся к оценке «хорошо» обучающиеся показали 

по ОБЖ и географии  (по 3,72), физической культуре (3,7), информатике (3,68), 

иностранному языку (3,28). По истории средний балл составил 2,68. Самые 

низкие показатели знаний у первокурсников по русскому языку – средний балл 

2,3.   
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Предмет Приня

ли 

участ

ие 

(чел) 

Оценки Средни

й 

балл 

КУ КК 

5 4 3 2 

Русский язык 16 - 2 3 11 2,37 0,31 0,12 

- 1 3 12 

Иностранный язык 24 4 2 9 9 3,04 0,62 0,25 

Информатика 25 3 11 11 - 3,68 1 0,56 

Физическая культура 18 - 11 7 - 3,61 1 0,61 

История 25 - 2 13 10 2,68 0,6 0,08 

ОБЖ 25 1 16 8 - 3,72 1 0,68 

География 25 1 16 8 - 3,72 1 0,68 

Итого по группе  3,26 0,79 0,42 

 

Входной контроль в группе студентов по профессии «Автомеханик» 

проводился по пяти предмерам: русскому языку, истории, физической культуре, 

ОБЖ, иностранному языку.  

В группе обучаются 25 человек.  

Самый высокий средний балл у обучающихся по физической культуре (3,83)  

и ОБЖ (3,68). По остальным предметам средний балл не дотягивает до 

удовлетворительной оценки.  

 

Предмет Приняли 

участие 

(чел) 

Оценки Средний 

балл 

КУ КК 

5 4 3 2 

Русский язык 17 - 1 6 10 2,37 0,41 0,05 

- - 7 10 

Иностранный язык 24 - 1 15 8 2,70 0,66 0,04 

Физическая культура 18 4 7 7 - 3,83 1 0,61 

История 25 - 1 5 19 2,28 0,24 0,04 

ОБЖ 25 - 17 8 - 3,68 1 0,28 

Итого по группе  2,97 0,66 0,2 

 

На конец 2019 - 2020 учебного года по техникуму успеваемость составила: 

По группам  

№ 

группы 

Общий 

средний 

балл 

группы 

Общий % 

качества 

знаний по 

предметам 

Общий 

СОУ по 

предмета

м 

Общий % 

успеваемости 

группы 

Общий % 

качества 

знаний 

группы  

11 3,62 61,91 54,42 88 24 

13 3,81 76,19 59,67 87,5 58,33 

21 3,18 49,4 48,23 50 29,17 
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23 3,27 53,2 51,08 66,67 33,33 

31 3,99 91,25 64,93 96,55 65,52 

32 3,78 79,23 61,86 95 60 

41 3,03 44,86 45,73 55,56 27,78 

14 4,22 99,6 71,81 100 96 

Средний 

показател

ь по 

техникум

у 

3,61 63,8 57,2 79,91 49,2 

 

Промежуточная аттестация по ООД дисциплинам проходила в соответствии 

с графиком прохождения ПА и приказа о проведении ПА 

Дисциплина  группа Кол-во 

обучающихся  

выполнявших 

работу 

Кол-во оценок КК КУ Ср.б 

5 4 3 2 

Математика  21,23 36 3 13 20  0,4 1 3,5 

Русский 

язык  

 

21,23 

36 4 12 20  0,4 1 3,5 

Физика  21, 23 36 3 21 10  0,6 0,9 3,6 

 

Для проведении итоговой аттестации в техникуме издан приказ допущенных 

обучающихся к итоговой аттестации, готовятся ведомости итоговых оценок 

успеваемости, журналы учета теоретического и производственного обучения, 

производственные характеристики на обучающихся, дневники, имеются в 

наличии письменные экзаменационные работы. 

 14 31 33 

Допущено к защите письменных экзаменационных 

работ решением педагогического совета 

 

 

25 22 20 

Оценки, полученные на 

защите письменных 

экзаменационных работ 

отлично 7 2 3 

хорошо 18 8 12 

удовлетворительно 0 12 5 

Ср. балл 4,28 3,6 3,9 
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Количество выданных дипломов 25 22 20 

Итоговая государственная аттестация прошла организованно в установленные 

сроки без нарушений и является завершающим этапом обучения, на котором 

определяется соответствие уровня подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 
 

Раздел 4.  Социальная и воспитательная работа со студентами. 

Трудоустройство. 

В 2019г техникум  начал реализовывать Комплексную программу 

профессионального воспитания и социализации обучающихся БПОУ 

«Седельниковский агропромышленный техникум». 

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих эффективность 

профессионального воспитания и социализации обучающихся в техникуме, 

направленных на развитие общих компетенций, обучающихся. 

Задачи Программы: 

1. Развивать общие и профессиональные компетенции обучающихся, 

направленных на развитие социальной и профессиональной мобильности, 

непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников профессиональной образовательной 

организации на рынке труда, их эффективной самореализации в современных 

социально-экономических условиях. 

2. Развивать законопослушность граждан России, демонстрирующих 

сформированность общих компетенций, принимающих судьбу Отечества как 

свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, готовых  к добровольчеству (волонтёрству), укоренённых в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

3. Развивать у обучающихся,  ценностное отношение к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, культуру здорового образа жизни, 

поддерживающих необходимый уровень физической подготовленности. 

4. Развивать творческую активность личности обучающихся, в культурно-

творческой деятельности. 

5. Обеспечить сформированность предпринимательских компетенций у 

обучающихся.  

6. Развивать сетевое взаимодействие между образовательными организациями 

региона; создать эффективное профессиональное сообщество для решения 

задач модернизации. 

7. Разработать и внедрить модель внутреннего мониторинга и анализа 

результатов профессионального воспитания и социализации обучающихся. 

Направления программы: 

Модуль 01.Профессиональное воспитание 

 01.01. Профессиональное воспитание 

Модуль 02.Гражданско-патриотическое воспитание 

 02.01 Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое 

самоуправление 

 02.02 Волонтерская  деятельность  (добровольчество) 
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 02.03.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 02.04. Противодействие распространению идеологий терроризма и 

экстремизма 

 02.05. Профилактика суицидального поведения в молодежной среде 

Модуль 03.Воспитание физической культуры и здоровьесбережения 

 03.01. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

 03.02. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

Модуль 04.Культурно-творческое воспитание 

 04.01 Культурно-творческое воспитание 

Модуль 05. Молодёжное предпринимательство 

 05.01 Бизнес-ориентированная деятельность в профессиональной сфере 

По итогам реализации данной программы за 2019 год: 

       Благодарственным письмом Губернатора Омской области награждена 

Голубева И.А.- за активное участие в подготовке и проведении мероприятий  на 

территории Омской области, посвященных 74 – й годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945г 

        Грамотой Комитета образования Седельниковского муниципального района 

награждена Ялоза А.В. - призер  конкурса «Ежегодная выставка декоративно – 

прикладного творчества «Мастерская педагога» 

 Благодарственным письмом Ассоциации «Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Омской области» награждена 

Ивачева Т.П. - за высокий профессионализм и достигнутые результаты в деле 

формирования воспитательного компонента образовательного процесса, развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся молодежи Омской 

области  

Районная выставка продажи «Золото родной земли», проходящая в рамках 

празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, среди организаций, учреждений и предприятий 

Седельниковского муниципального района – диплом 1 степени. 

Центр патриотического Воспитания молодежи – команда «Звезда» БПОУ ОО 

«Седельниковский агропромышленный техникум» - 3 место в военизированной 

эстафете «Полоса препятствий» 

Центр патриотического Воспитания молодежи – команду «Звезда» БПОУ ОО 

«Седельниковский агропромышленный техникум» -  участие. 

Комиссия по военно – патриотическому воспитанию граждан 

Седельниковского муниципального района Омской области  выражает 

благодарность Берникову Никите обучающемуся БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум» за активное участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвященных 74 – годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, руководитель Ивачева Т.П. 

Комиссия по военно – патриотическому воспитанию граждан 

Седельниковского муниципального района Омской области  выражает 

благодарность Хрищенко Ивану обучающемуся БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум» за активное участие в районных праздничных 
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мероприятиях, посвященных 74 – годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. руководитель Ивачева Т.П. 

Комиссия по военно – патриотическому воспитанию граждан 

Седельниковского муниципального района Омской области  выражает 

благодарность Низовому Никите обучающемуся БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум» за активное участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвященных 74 – годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. руководитель Ивачева Т.П. 

Комиссия по военно – патриотическому воспитанию граждан 

Седельниковского муниципального района Омской области  выражает 

благодарность Рожкову Сергею  обучающемуся БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум» за активное участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвященных 74 – годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. руководитель Ивачева Т.П. 

Комиссия по военно – патриотическому воспитанию граждан 

Седельниковского муниципального района Омской области  выражает 

благодарность Колодичу Евгению обучающемуся БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум» за активное участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвященных 74 – годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. руководитель Ивачева Т.П. 

14. Комиссия по военно – патриотическому воспитанию граждан 

Седельниковского муниципального района Омской области  выражает 

благодарность Князеву Руслану обучающемуся БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум» за активное участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвященных 74 – годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. руководитель Ивачева Т.П. 

Комиссия по военно – патриотическому воспитанию граждан 

Седельниковского муниципального района Омской области  выражает 

благодарность Иванову Алексею  обучающемуся БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум» за активное участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвященных 74 – годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. руководитель Ивачева Т.П. 

Комиссия по военно – патриотическому воспитанию граждан 

Седельниковского муниципального района Омской области  выражает 

благодарность Булатову Дмитрию обучающемуся БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум» за активное участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвященных 74 – годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. руководитель Ивачева Т.П. 

Комиссия по военно – патриотическому воспитанию граждан 

Седельниковского муниципального района Омской области  выражает 

благодарность Васюкович Вячеславу обучающемуся БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум» за активное участие в районных праздничных 

мероприятиях, посвященных 74 – годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов – руководитель Ивачева Т.П.  
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Музейное объединение «Поиск» (БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум») – 2 место в областном конкурсе музейных 

объединений «Первый шаг навстречу добру» - Ивачева Т.П. 

Омский региональный многопрофильный колледж – Почетная грамота – 

Букарев Максим, Рожков Сергей. – 3 место в Олимпиаде «ИТ – Олимп»  среди 

обучающихся учреждений СПО и общеобразовательных организаций - 

руководитель Пьянкова Н.В. 

Министерство образования Омской области  - сертификаты участника 

областного конкурса «Мой дед» -  Верташонок Виктории, Панфилову Павлу, 

Смычкову Владиславу, Анискину Евгению, Чиж Дмитрию, Ивачевой Т.П., 

Иванову Алексею, Григорович Анастасии, Рожкову Сергею, Остапчук Алене, 

Зеленовой Марине, Голубеву Дмитрию, Салосграф Яне, Букареву Максиму, 

Салапута Любови, Долженко Сергею, Моторину Илье, Дербеневой Н. А., 

Латышевой Анне. 

Организационный комитет районного спортивного праздника «Королева 

спорта, Седельниково – 2019» -  2 место Галицина Ксения в соревнованиях по 

армрестлингу. 

Омский региональный многопрофильный колледж – сертификаты участникам  

олимпиады  «ИТ – Олимп»    - Панфилову Павлу, Николаеву Данилу, 

руководитель Пьянкова Н.В. 

Омский региональный многопрофильный колледж – почетная грамота 

Букарев Максим, Рожков Сергей – 3 место в Олимпиаде «ИТ- Олимп»  

IV  Международный дистанционный конкурс «Старт»  предмет «Физическая 

культура»  - сертификат – Яшкевич Екатерина  , Ляховский Евгений.  

IV  Международный дистанционный конкурс «Старт»  предмет «Физическая 

культура» - диплом 3 степени Ефременко Евгений, Горбунова Юлия, Кабанов 

Данил, Флягин Павел 

IV  Международный дистанционный конкурс «Старт»  предмет «Физическая 

культура» - диплом 2  степени Алексеенок Максим, Низамутдинов Никита 

IV  Международный дистанционный конкурс «Старт»  предмет «Физическая 

культура» - диплом 1 степени Ефременко Анна, Болдышева Татьяна. 

Министерство образования Омской области – диплом лауреата областного 

конкурса «Мой дед» среди студентов  профессиональных образовательных 

организаций – коллектив БПОУ Омской области «Седельниковский 

агропромышленный техникум» за активное участие в областном конкурсе «Мой 

дед» 

Международный дистанционный конкурс «Старт»  предмет «Физическая 

культура – сертификат -  Кабанов Никита, Дербенева Светлана, Кузюков Сергей. 

Омское областное отделение коммунистической партии Р.Ф. – почетная 

грамота – БПОУ «САПТ» занявшая  2 место  среди женских команд в районных 

соревнованиях по волейболу на кубок КПРФ, посвященных Дню Комсомола. 

Казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской 

области «Центр по работе с детьми и молодежью»  - грамота- Зуевскому 

Дмитрию, Куратову Максиму – в трудовом соревновании 2019 года среди 

молодых специалистов, в рамках празднования Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
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Министерство образования Омской области – сертификат – Пестову Максиму 

за участие в областной олимпиаде по общеобразовательной дисциплине «Химия» 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций Омской 

области. 

Региональный этап всероссийской молодежного фестиваля патриотической 

песни – сертификат – Жойдик Варвара, руководитель Разумова Ю.В.  за участие в 

областном фестивале – конкурсе патриотической песни номинация «Сольные 

исполнители» 

Казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской 

области «Центр по работе с детьми и молодежью»   - благодарственное письмо – 

Долженко Сергею за активную работу в организации и проведении волонтерской 

деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, на 

территории Седельниковского муниципального района. 

Комитет по образованию администрации Седельниковского муниципального 

района Омской области – грамота -  Берников Никита победитель районного 

оборонно- спортивного турнира «Орлята России» в номинации «Лучший 

командир» 

Комитет по образованию администрации Седельниковского муниципального 

района Омской области – грамота   Князев Руслан  победитель в конкурсе «Общая 

физическая подготовка»  районного оборонно- спортивного турнира «Орлята 

России». 

МБОУ ДО «Седельниковский ДЮЦ» - команду БПОУ «САПТ» - 1 место в 

соревнованиях по волейболу посвященных Дню защитника Отечества» 

Диплом  1 место – Егина Анжелика   всероссийская  олимпиада  по 

дисциплине «Товароведение непродовольственных товаров» проводимой на 

портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир – Олимпиад» , 

руководитель: Голубева М.В. 

Диплом  1 место – Ефременко Анна   всероссийская  олимпиада  по 

дисциплине «Товароведение непродовольственных товаров» проводимой на 

портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир – Олимпиад» , 

руководитель: Голубева М.В. 

Диплом  3  место – Шекова Вероника   всероссийская  олимпиада  по 

дисциплине «Товароведение непродовольственных товаров» проводимой на 

портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир – Олимпиад», руководитель: 

Голубева М.В. 

Казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской 

области «Центр по работе с детьми и молодежью»    сертификаты Ульяновой 

Дарье, Горбуновой Юлии, Вигантас Светлане, Ивановой Ирине за участие в 

районном фотоконкурсе «От сессии до сессии живут студенты весело».  

Национальная система развития научной, творческой и инновационной  

деятельности молодежи России «Интеграция» Региональное отделение НС 

«Интеграция» в БПОУ «Омский АТК» - диплом  Хвесик Наталье Юрьевне  за 

успехи, достигнутые представителями образовательной организации в ХIII 

всероссийском открытом конкурсе научно – исследовательских и творческих 

работ молодежи «Национальное достояние России» 
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Национальная система развития научной, творческой и инновационной  

деятельности молодежи России «Интеграция» Региональное отделение НС 

«Интеграция» в БПОУ «Омский АТК» - диплом  Ивачевой Т.П.   за творческий 

вклад  в дело сохранения и воспитания интеллектуального потенциала 

студенческой молодежи России и подготовку призера  ХIII всероссийском 

открытом конкурсе научно – исследовательских и творческих работ молодежи 

«Национальное достояние России». 

Казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской 

области «Центр по работе с детьми и молодежью»    грамота за активное участие в 

викторине «Настоящие студенты» Зеленовой Марии. 

Казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской 

области «Центр по работе с детьми и молодежью»    грамота 3 место Салапута 

Любовь, Зеленовой Марине в районном фотоконкурсе «От сессии до сессии 

живут студенты весело». 

Казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской 

области «Центр по работе с детьми и молодежью»    грамота 1 место Верташенок 

Виктории в районном фотоконкурсе «От сессии до сессии живут студенты 

весело». 

Сертификат участника всероссийского отрытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Национальное достояние 

России», Панфилов Павел,  руководитель Ивачева Т.П. 

Диплом 2 место всероссийская олимпиада по дисциплине «Санитария и 

гигиена», Белохвостова Виктория. 

Диплом 2 место всероссийская олимпиада по дисциплине «Санитария и 

гигиена», Савченко Кристина. 

Диплом 1 место Всероссийская олимпиада «Товароведение 

продовольственных товаров. Теоретические основы товароведения» , Салапута 

Любовь. 

Свидетельство участника областного творческого конкурса «Гимн чести, 

мужеству и славе», Колодич Евгений, Одинцев Анатолий. 

Диплом 1 степени, всероссийский открытый конкурс научно-

исследовательских и творческих работ, Панфилов Павел. 

Свидетельство участника гражданско-патриотической игры « в единстве наша 

сила», команда БПОУ «САПТ». 

Диплом победителя 1 степени, Большая международная школьная олимпиада 

по физике, Дербенева Екатерина. 

Диплом победителя 2 степени, Большая международная школьная олимпиада 

по физике, Вигантас Светлана, Григорович Анастасия. 

Диплом победителя 3 степени, Большая международная школьная олимпиада 

по физике, Моторин Илья, Зеленова Марина, Бородин Евгений, Букарев Максим. 

Диплом участника, Большая международная школьная олимпиада по физике, 

Николаев Данил, Зюзюкин Владимир, Низовой Вадим. 

Диплом победителя 1 степени, Большая международная школьная олимпиада 

по математике, Вигантас Светлана. 

Диплом победителя 1 степени, Большая международная школьная олимпиада 

по математике, Дербенева Екатерина. 



25 
 

Диплом победителя 2 степени, Большая международная школьная олимпиада 

по математике, Бородин Евгений. 

Диплом победителя 1 степени, Большая международная школьная олимпиада 

по математике, Зеленова Марина. 

Диплом победителя 3 степени, Большая международная школьная олимпиада 

по математике, Анастасия Григорович. 

Диплом победителя 3 степени, Большая международная школьная олимпиада 

по математике, Букарев Максим. 

Диплом участника, Большая международная школьная олимпиада по 

математике, Низовой Вадим, Моторин Илья, Салосграф Яна, Салапута Любовь.  

Диплом победителя 2 степени, Большая международная школьная олимпиада 

по информатике, Григорович Анастасия, Рожко Сергей, Вигантас Светлана. 

Диплом призера 3 степени, Большая международная школьная олимпиада по 

информатике, Гасымов Руслан, Николаев Данил, Зеленова Марина. 

Диплом участника, Большая международная школьная олимпиада по 

информатике, Папакой Дмитрий. 

Диплом 1 место, всероссийская олимпиада по дисциплине «Товароведение 

продовольственных товаров», Егина Анжелика, Ефременко Анна. 

Диплом 2 место, всероссийская олимпиада по дисциплине «Товароведение 

продовольственных товаров», Савченко Кристина, Белохвостова Виктория. 

Диплом 3 место, всероссийская олимпиада по дисциплине «Товароведение 

продовольственных товаров», Шекова Вероника. 

С целью адаптации выпускников в БПОУ «Седельниковский агропромышленный 

техникум» функционирует Центр содействия трудоустройству путем создания 

условий для информирования выпускников о спросе и предложении рабочей силы 

на рынке труда; установлении партнерских отношений с организациями и 

предприятиями, а также проведения совместно с работодателями мероприятий 

для студентов и выпускников. 

Для достижения целей по формированию и функционированию эффективной 

системы содействия трудоустройству выпускников Седельниковского 

агропромышленного техникума задачами центра являются: 

- обновление организационно-методического сопровождения центра; 

- совершенствование методов обеспечения информацией для осуществления 

мониторингов различных направлений деятельности техникума; 

- разработка и создание учебно-методических и рекламно-информационных 

ресурсов, а также применение современных телекоммуникативных технологий в 

содействии профессиональному становлению выпускников; 

- обеспечение студентов и выпускников Седельниковского 

агропромышленного техникума, а также работодателей данными о рынке труда и 

образовательных услугах; 

- организация контактных мероприятий с работодателями: дни карьеры, 

презентации выпускников, встречи с работодателями; 

- организация и проведение систематической работы со специалистами 

кадровых служб предприятий и районного центра занятости населения. 

Информационная поддержка выпускников техникума осуществляется 

посредством официального сайта БПОУ «Седельниковский агропромышленный 
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техникум».  Сайт содержит специальный раздел «Центр содействия 

трудоустройству выпускников». В социальной сети одноклассники открыта 

группа  «Центр содействия трудоустройству выпускников БПОУ 

«Седельниковский агропромышленный техникум», где кроме неформального 

общения со студентами, выпускниками техникума,  размещается  информация о 

новых вакансиях на рынке труда, о приеме в техникум, о курсах переподготовки 

специалистов и прочее. 

По плану работы ЦСТВ в техникуме было организовано открытое 

мероприятие «Проведение консультаций для первого курса на первом этапе 

выбора профессии в период адаптации к новым условиям вновь поступивших в 

техникум». В мероприятии были задействованы студенты первого курса трех 

групп по профессии «Механизация сельского хозяйства», «Повар-кондитер», 

«Продавец, контролер - кассир» и их наставники.  

Совместно со специалистами службы занятости ЦСТВ проведено 

мероприятие для студентов 2 - 3 курсов «Карьерный навигатор». Мероприятие 

подготовлено и направлено на содействие профессиональному становлению 

личности.  
На протяжении всего учебного года идет работа по отслеживанию  

деятельности и трудоустройства выпускников после окончания техникума – сбор 

информирования проводится  ежемесячно. ЦСТВ проведено анкетирование 

студентов «Удовлетворенность результатами образования». Ежемесячно 

отслеживается статистика и предоставление информации студентам техникума о 

вакансиях на предприятиях района и области с целью содействия временному  и 

постоянному трудоустройству.   

На выпускников 2019 года составлен «Индивидуально-перспективный план»  

профессионального развития выпускника, который включает в себя такие 

разделы, как цели трудовой деятельности выпускника, план достижения 

выпускником поставленных целей, мониторинг реализации плана достижения 

выпускником поставленных целей, сведения о трудоустройстве выпускника, 

сведения о продолжении образования выпускника. Перспективные планы 

своевременно обновляются и заполняются, работу ведут наставники  - мастера 

производственного обучения групп.  

ЦСТВ активизирует свою направленность по деятельности мастеров 

производственного обучения: в целях содействия профессиональному 

становлению выпускников была организована  экскурсия на производство  в 

Комплексный  центр социального обслуживания населения для студентов по 

профессии «Социальная работа». Информация на сайте техникума. 

По плану работы ЦСТВ в техникуме было организовано открытое 

мероприятие «Круглый стол с представителями торговой сети нашего района». В 

мероприятии были задействованы студенты первого и третьего  курса выпускных  

групп по профессии «Продавец, контролер- кассир»,  их наставники и реальный 

работодатель. По проведению мероприятия,  вся информация и фотоотчет,  

отражены на сайте образовательного учреждения. 

 ЦСТВ была составлена «Анкета удовлетворенности работодателя качеством 

подготовки выпускников БПОУ САПТ и предложена реальному работодателю.  
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Деятельность мастеров производственного обучения по заключению целевых 

договоров во время  прохождения производственной  практики, прикреплению к 

наставникам производства положительно сказывается на  дальнейшем 

трудоустройстве выпускников. Реальное трудоустройство получили выпускники 

по профессии «Продавец, контролер-кассир», что было отмечено представителем  

торговой сети и заведующим магазина  «Пятерочка».  

ЦСТВ поддерживается связь с Центром занятости населения 

Седельниковского района, откуда поступает информация о потребности 

работников и наличии свободных мест (должностей) ежемесячно. Поступающая 

информация в центре внимания, она выкладывается на стенде центра.  

Информационный стенд ЦСТВ для студентов своевременно обновляется. 

Показателем качества подготовки выпускников является не только высокая 

оценка их теоретической и практической подготовки, но и востребованность  на 

рынке труда, положительные отзывы работодателей. Ежегодно формируется банк 

данных выпускников техникума , банк вакансий рабочих мест  района. 

Информация от службы занятости о предполагаемых рабочих местах доводится 

до обучающихся выпускных групп. 

Работа по трудоустройству выпускников в  начинается параллельно с 

проведением производственной практики на предприятиях района. 

Взаимодействие  БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум» 

с предприятиями отрасли: 
№ 

п\п 

Предприятия, с которыми взаимодействует   Виды взаимодействия 

   1 ЗАО ДСПМК «Седельниковская», ГП «Седельниковское 

ДРСУ», ООО «Медведь», ИП Турченюк, И.П. Шумакова 

А.С., СПК им. Ар. Избышева, СПК Кейзесский, СПК 

«Евлантьевский», ИП КужелевЕ.Т., ИП Хрищенко Е.В., 

ИП Криворотова Н.М., ИП «Гарковенко В.Л.», ИП 

«Стадниченко Т.Н.», ЗАО Тандер «Магнит» (филиал с. 

Седельниково),  МКОУ «Седельниковская СШ№1», 

МКОУ «Седельниковская СШ№2» МКОУ «Кейзесская 

СШ» 

Проведение занятий-

экскурсий на 

производстве, 

проведение учебной и 

производственной 

практики. 

Развитие социального партнёрства является актуальным для техникума  и 

остается одним из приоритетных направлений деятельности. 

Образовательное учреждение тесно сотрудничает со службой занятости 

населения Седельниковского района, ежегодно на базе учреждения проводятся 

мероприятие «Ярмарка вакансий» по трудоустройству выпускников, совместно с 

предприятиями Седельниковского района.  

Количество выпускников за 2011-2019 гг. 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  2016 год  2017 

год  

2018 

год 

2019 

год 

70 68 55 76 60 65 65 67 65 

 

Раздел 5. Финансово – экономическая деятельность (поступление средств, 

средняя з/плата) 

 

За 2019 год поступили доходы от  всех источников в сумме 23 720 684,07 

руб., в том числе собственные доходы учреждения – 1 218 626,00 руб., субсидия 
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на выполнение государственного задания 20 788 906,24 руб., субсидия на иные 

цели – 1 713 151,83 руб. 

Среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников учреждения 

списочного состава за 2019 год, всего по учреждению – 26 764,73 руб.   

 

Раздел 6. Инфраструктура образовательной организации  

 

6.1. Учебная база  

Материально-техническая база техникума соответствует современным 

лицензионным требованиям.  

Учебно-материальная база включает:  

Учебные помещения общеобразовательного  цикла их площади и 

количество: 
№ Наименование кабинетов, лабораторий  Необход. 

Кол-во 

Факт. 

имеется 

площадь 

 Корпус №1    

1 №3 Гуманитарных дисциплин 1 1 35 

2 №6 ОБЖ 1 1 35 

3 №8 Естественнонаучных дисциплин 2 1 35 

4 №6 История 1 1 35 

5 №10 Математика, физика 1 1 35 

6 №11 Информатика 1 1 38 

 

Учебные помещения профессионального  цикла их площади и количество: 
№ Наименование кабинетов, лабораторий  Необход. 

Кол-во 

Факт. 

имеется 

площадь 

 Корпус №1    

1 №1 Лаборатория продавцов 1 1 35 

2 №4 Кабинет торговли и общественного 

питания 

1 1 40 

3 №12 Тракторы и автомобили 1 1 45 

4 №13 Лаборатория «Повар – кондитер» 1 1 50 

 Корпус №2    

5 Лаборатория «Трактора и автомобили» 1 1 135 

6 Слесарная мастерская  1 1 30 

7 Сварочная мастерская  1 1 66 

 

Кабинеты,  лаборатории и мастерские  оснащены необходимым 

оборудованием, инвентарем и учебно-наглядными пособиями в среднем на 70- 80 

%. Имеется типовой учебный автодром. В образовательном учреждении имеется  

библиотека, фонд основной учебной литературы составляет  - 3421.Имеется авто- 

трактордром. 
 

Материально-техническая база 

Кол-во 

и 

наимен

ование 

лабора

торий 

Мастерские Транспортные средства 

Кол-

во и 

наиме

нован

ие 

Оснащенность 

(оборудование, 

станки и др) 

Пл

ощ

адь 

Кол-во 

тракторо

в и год 

выпуска 

Кол-во 

комбай

нов и 

год 

выпуск

Кол-во 

автомоб

илей и 

год 

выпуска 

Кол-во 

сельхозмашин и 

год выпуска 
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а 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Лабора

тория 

«Тракт

ора и 

автомо

били»  

- 1.  

 Узлы и детали ( 

каретка, бортовая, 

пусковой 

двигатель, блок 

цилиндров,  

опорный каток, 

поршневая группа, 

ТНВД, жидкостной 

насос, радиатор, 

задний мост МТЗ в 

разрезе, масляный 

насос,  

гидрораспределите

ль, магнето, 

рулевая колонка 

МТЗ, корзина 

сцепления МТЗ, 

диск сцепления) 

Макеты (каретка, 

механизм 

управления ДТ, 

пусковой 

двигатель, коробка 

передач, двигатель, 

гидрораспределите

ль гидроцилиндр).  

Инструменты и 

расходные 

материалы; 

Плакаты по всем 

разделам 

изучаемых тем. 

13

6 

м2 

ДТ- 75 – 

1 шт. 

(1988); 

 

МТЗ – 

80 л-1 

(1987) 

 

МТЗ -80 

– 1 шт., 

(2011) 

 

К – 700 

А – 1 

шт. 

(1988) 

 

 

ДТ – 75 

– 1 шт. 

(1988) 

 

МТЗ – 

80л – 1 

шт. 

(1985)  

Енисей 

1200 – 

1 шт. 

(1992) 

ГАЗ – 

3307 – 2 

шт. 

(1992) 

 

ГАЗ – 

САЗ  

3507  - 1 

шт. 

(1989) 

 

ЗИЛ – 

554М – 

1 шт. ( 

1991 ) 

 

КАМАЗ 

– 43101 

– 1 шт. 

(1993) 

 

ВАЗ – 

2106 – 1 

(1999) 

Плуг ПЛН – 4 , 

35 – 2 шт (1992) 

 

Плуг ПЛН 3,35 

– 1 шт, (2011)  

 

Культиватор 

КПШ – 9 – 1 шт. 

(1992)  

 

Каток 3ККШ -–6 

– 1 шт. – (1992) 

 

Бороны зубовые 

БЗС – 1 – 1 – 36 

шт. – (1992),  

 

Сеялка зерновая 

– СЗС -3,6 – 2 

шт. (1992) 

 

Прицеп 2 ПТС – 

4 – 1 шт. (1992) 

 Слеса

рная 

масте

рская 

– 1. 

Слесарные 

верстаки – 12 шт; 

Сверлильный 

станок – 1 шт., 

Доска, 

Инструменты и 

расходные 

материалы;  

Измерительные 

инструментыДрель 

ручная 

«Интерскол» - 1 

шт., Шлифовальная 

машинка – 1 шт., 

Наковальня – 1 шт., 

Заточной станок – 1 

шт.,  

Плакаты по всем 

разделам 

изучаемых тем. 

50 

м2 
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Макеты: Механизм двигателя (КШМ, ГРМ), Система охлаждения, система 

зажигания и пуска, система питания, сцепление и рулевое управление, система 

смазки, двигатель ЗМЗ – 53, Двигатель ВАЗ, Распределитель зажигания, 

тормозная система, механизм сцепления, фильтр центробежной очистки масла, 

гидроусилитель  руля,  механизм переключения руля, механизм переключения 

передач, стояночный тормоз, передний мост, задний мост, ведущий передний 

мост, масляной насос, коленчатый вал, коробка передач, рулевое управление, 

электрообрудование ГАЗ – 53, Двигатель в разрезе КАМАЗ – 740, Шосси с 

двигателем ЗИЛ 130 в разрезе, Двигатель ЗМЗ – 21, сцепление КПП в разрезе, 

передний мост ВАЗ – 2101 в разрезе, КПП ВАЗ, кузов ВАЗ 2105.  

Плакаты: рулевое управление, система пневматических тормозов, тормоза, 

компрессоры,  система тормозов, задний мост, передний мост, передняя повестка, 

коробка передач и карданная передача, раздаточная коробка и передний мост, 

система питания, источники питания, схема электрооборудования, пусковой 

подогреватель, карданная передача и ручной тормоз. 

Универсальный тренажер легкового автомобиля. 

Программа теоретический экзамен в ГИБДД Сетевая версия на 15 рабочих 

мест. 

Интерактивная автошкола. Профессиональная версия. 

Стенд «Знаки дорожные, светофоры». 

Материально – техническая база по профессии «Повар, кондитер» 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Стол большой учебный 1 

2. Стол производственный 3 

3. Стол сервировочный 1 

4. Стол обеденный 1 

5. Стул  13 

6. Жарочный шкаф большой 1 

7. Жарочный шкаф маленький 1 

8. Шкаф для посуды 1 

9. Шкаф для санитарной одежды 1 

10. Стол учительский  1 

11. Мясорубка 1 

12. Холодильник Premier 1 

13. Моечные ванны 6 

14. Электроплита 1 

15.  Электроплита  1 

16. Шкаф для документации 1 

17. Доска 1 

18. Тестомес 1 

19. Весы 1 

20. Стеллаж для посуды 1 

21. Боллер 1 

22. Сушилка 1 

23. Коврик резиновый 3 

24. Доски разделочные 6 

25. Сборник рецептур 2 

26. Учебники 8 
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27. Плакаты 

«Сложная нарезка овощей» «Простая нарезка овощей» «Блюда из 

овощей» «Приготовление котлет картофельных» «Виды овощей» 

«Блюда из овощей» «Обработка грибов» «Таблица отходов при 

первичной обработки овощей» «Обработка клубнеплодов» «Блюда 

из фаршированных овощей» «Приготовление овощной окрошки» 

«Приготовление шницеля из капусты» «Приготовление рагу из 

овощей» «Мелкокусковые полуфабрикаты» «Полуфабрикаты из 

свинины и баранины (порционные). «Обвалка свиной туши» 

«Обвалка бараньей туши» «Обвалка говяжий туши» 

«Полуфабрикаты из натуральной рубленной массы» 

«Полуфабрикаты из говядины (порционные) «Полуфабрикаты из 

котлетной массы» «Полуфабрикаты из птицы» 

« Разделка свиной, говяжьей, бараньей туши» «Правила заправки 

птицы» «Нормы отходов и потерь при обработке мяса» 

Плакаты «Фарширование щуки» «Обработка рыбы средних 

размеров на кругляши» «Обработка крупной рыбы» 

«Полуфабрикаты из рыбы» «Обработка осетровых рыб» 

«Нарезание полуфабрикатов из рыбы» Коллекция круп Муляжи 

блюд  « Приготовление щей из свежей капусты» «Приготовление 

рассольника «Ленинградский» «Приготовление борща с капусты и 

картофелем» «Классификация соусов» «Приготовление соуса 

красного основного» «Приготовление супа-пюре из картофеля» 

«Классификация супов»  «Сложная нарезка овощей» 

«Простая нарезка овощей» «Блюда из овощей» 

«Приготовление котлет картофельных» «Виды овощей» 

«Блюда из овощей» «Обработка грибов» 

«Таблица отходов при первичной обработки овощей» «Обработка 

клубнеплодов» «Блюда из фаршированных овощей» 

«Приготовление овощной окрошки» «Приготовление шницеля из 

капусты» «Приготовление рагу из овощей» 

20 

28. Огнетушитель 2 

29. Стенды 2 

30. Посуда(ложки, вилки, чашки, стаканы) 30, 30, 30, 

20. 

31. Бочки, кастрюли. 3, 4. 

32. Производственный стол с тумбой 1 

33. Плита электрическая 1 

34. Холодильный шкаф 1 

35. Пароконвектомат 1 

36. Весы электронные 7 

37. Миксер планетарный 1 

38. Блендер погружной 1 

39. Микроволновая печь 1 

40. Слайсер - машина для нарезки гастрономии 1 

41 Соковыжималка 1 

42. Мясорубка (универсальная кухонная машина) 1 

43. Стол для электрооборудования 1 

44. Стол подсобный 1 

45. Стол демонстрационный 1 



32 
 

46. Плита индукционная 1 комфорочная 2 

47. Фритюрница электрическая 1 

Приобретено следующее оборудование: столы производственные, 

фритюрницы, печь микроволновая, слайсер,  миксер барный, соковыжималка, 

льдогенератор, электрическая блинница, посудомоечная машина, универсальная 

кухонная машина, стол охлаждаемый, весы настольные, мармиты для первых и 

вторых блюд, поверхность жарочная гриль, плита электрическая, лапшерезка, 

миксер, учебники. 

Материально – техническая база по профессии «Продавец, контролер - 

кассир» Учебная лаборатория: 

посадочные места по количеству обучающихся: 

парты -  10 шт. 

стул ученический -  22 шт. 

рабочее место преподавателя: 

стул учителя – 1 шт. 

классная доска – 1шт. 

плакатницы – 3 шт. 

весы и весоизмерительное оборудование:  

- весы настольные циферблатные: РН-10Ц13У  -  1  шт, РН-6Ц13УМ -  1 шт. 

 - весы электронные: ВР4149-11БР -   1 шт, АР-1 -  1 шт.  

- гиря 1кг - 1шт, 2кг - 1шт 

контрольно-кассовая техника: ЭКР-2102Ф – 3 шт; 

торговая мебель: стеллажи, витрины, пристенная горка; 

счетный инвентарь: счеты конторские – 18 шт, микрокалькуляторы – 5шт.  

компьютер – 1шт. 

Учебно-материальной базы для обучения студентов основам безопасности 

жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности, оказанию первой помощи и 

основам военной службы 
№ п/п Наименование (оборудования,  наглядного пособия, учебной  

литературы и т.д) 

1 Комплект плакатов  «Дни воинской славы России», Комплект плакатов «Военная 

форма одежды»,  Комплект плакатов  «Тактическая подготовка»,  Комплект 

плакатов  «Огневая подготовка»,  Комплект плакатов «Средства индивидуальной 

защиты»,  Комплект плакатов «Защитные сооружения гражданской обороны» 

2 Массогабаритный макет  автомата Калашникова  (АК-74) 

3 Массогабаритный макет  автомата Калашникова  (АК-105) 

4 Винтовка пневматическая 

5 Противогаз ГП- 7 – для проведения практических занятий по защите от оружия 

массового поражения 

6 Костюм ОЗК,  для проведения практических занятий по защите от оружия 

массового поражения 

7 Тренажёр (манекен) для отработки сердечно-лёгочной и мозговой реанимации с 

интерактивной анимационной компьютерной программой «Максим III-01» 

8 

 

Тренажёр (манекен) для отработки проведения искусственной вентиляции 

лёгких. 

9 

 

Тренажёр (манекен) для отработки правил извлечения инородного тела из 

органов дыхания. 

10 Сумка санитарная с укладкой 
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11 Аптечки первой помощи (8 шт) 

12 Комплект DVD дисков «Основы военной службы» 

13 Комплект DVD фильмов «По оказанию первой помощи пострадавшим» 

 

Учебно-материальная база в полном объеме также представлена на сайте 

техникума по ссылке  http://sedpu65.ru/objects/ 

 

6.2. Компьютерное обеспечение  

Характеристика обеспеченности образовательного процесса 

вычислительной техникой: общее количество персональных компьютеров - 42 

шт., из них используемых в образовательном процессе - 34 шт., ноутбук 2, 

обеспеченность компьютерами на одного обучающегося – 0,12 количество 

компьютерных классов – 1 каб., загруженность классов учебными и иными 

занятиями - 100%, оснащенность аудиторий, кабинетов и лабораторий вычисл. 

техникой – 60%,  локальная  сеть имеется в хорошем состоянии, эффективность 

использования на 60%,.  

Мультимедийные проекторы – 5 шт.,  

Интерактивные доски – 2 шт.,  

Принтеры 9 шт.,  

Сканеры 3 шт.,  

Многофункциональные устройства 5 шт.  

Максимальная скорость доступа к Интернету – 1,15мбит / сек. 

Таким образом, анализ показателей, характеризующих состояние учебно - 

материальной базы учреждения, позволяет сделать вывод о проблемах, на 

которых необходимо сконцентрировать внимание.   
Уровень информатизации. 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

INTERNET 

Да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 

учреждении 

1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ сети 

INTERNET 

нет 

Электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ 

Имеются  

Общее количество единиц вычислительной техники (количество 

компьютеров на 100 человек) 

0,6 

 

 

6.3. Библиотечный фонд 

При реализации профессиональных образовательных программ, для 

получения планируемого результата важное значение имеет библиотечное 

обеспечение учебного процесса. На современном этапе качество и эффективность 

реализации  развития техникума зависит и от качества информационного 

обеспечения учебного процесса. 

Обеспечение обучающихся, преподавателей, мастеров производственного 

обучения техникума учебной, учебно-методической и справочной литературой 

осуществляется библиотекой техникума. 

Основные задачи библиотеки: 

http://sedpu65.ru/objects/
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- Обеспечение учебно-методической литературой. 

- Качественное комплектование книжного фонда на основе мониторинга 

запросов преподавателей и обучающихся всех форм и видов обучения. 

- Воспитание культурного и гражданского самосознания, оказывать помощь в 

социализации обучающихся, развития их творческих способностей. 

- Формировать комфортную библиотечную среду. 

Таблица Показатели работы библиотеки 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

1. Всего книг 5632 

2. Всего пользователей 140 

3. Количество книг в среднем на одного  

Пользователя 

41 

4. Книговыдача 402 

5. Количество книг, выданных в среднем на одного 

пользователя 

3 

6. Посещаемость 346 

7. Посещаемость в среднем на одного пользователя 3 

Библиотека техникума работает в тесном контакте с преподавателями и 

мастерами производственного обучения, что позволяет формировать 

библиотечный фонд  в соответствии с требованиями ФГОС. Недостаточное 

комплектование учебно- методической литературой по некоторым дисциплинам 

учебного плана. За 3 года на комплектование библиотечного фонда затрачено 

83259, 45 руб. бюджетных и внебюджетных средств. 

Таблица.  Средства, затраченные на комплектование библиотечного фонда,  

включая подписку на периодические издания 

Наименование 2019 

Книги 25725, 48 

Периодические издания 612,15 

 

На момент самообследования фонд библиотеки насчитывает  

По видам документов: 

- книги – 5632 ед. 

- периодических  изданий – 583 

По типам документов: 

- учебные и учебно-методические издания – 4820, научно-педагогическая и 

методическая литература - 291 

- техническая литература – 250 

- сельскохозяйственная литература – 298 

- художественная литература – 612 

- справочные издания – 198  

Общие сведения о библиотечном фонде. 

Общая площадь библиотеки - 17кв. м 

Новое поступление учебной литературы за 5 лет: 

- Количество - 232 экз. 

- Количество наименований - 110 
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Общие данные по книгообеспеченности учебной литературой, реализуемых 

специальностей и рабочих профессий представлены в таблице: 

Таблица: Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Профессии 

Код Наименование Общее 

кол-во 

экз. 

На одного 

обучающегося 

экз. 

1  Общеобразовательные 881 6 

2 23.01.03 Автомеханик 483 11 

3 19.01.17 Повар, кондитер 485 11 

4 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 328 7 

5 35.001.13 Механизация сельского хозяйства 332 9 

Реальная обеспеченность учебной и учебно-методической литературой в 

среднем составляет 11 экз. на одного обучающегося. 

Помимо обеспечения студентов литературой основного фонда, с 2016 года 

появилась возможность регистрации и пользования электронной библиотекой. 

 Наряду с обязательной учебно-методической литературой в библиотеке 

техникума  имеется  фонд дополнительной литературы, которую читатели 

используют для самостоятельной  работы, для написания рефератов ,курсовых, 

выпускных квалификационных работ, а также научно- популярная, справочная 

(словари, энциклопедии, справочники). 

Фонд периодических изданий представлен центральными и местными 

общественно-политическими изданиями. Для преподавателей предназначены 

«Среднее профессиональное образование» с приложением, «Вестник 

образования» «Нарконет», «Завуч», «Военные знания». 

Библиотечно-библиографическая работа и обслуживание ведутся и 

учитывается ежедневно. Библиотека выполняет и воспитательную функцию: 

согласно годовым  и календарным планам работы оформляются 5-6 выставок в 

год: тематических, к знаменательным датам; тематические информационные часы 

с подборкой фондового материала. 

Анализ процесса формирования библиотечного фонда  техникума показал, что 

фонд библиотеки пополняется, в библиотеке открыт доступ в интернет, а вместе с 

этим возможен доступ к электронным ресурсам,  но необходимо продолжать 

работу по пополнению библиотечного фонда современной учебной, учебно-

методической и дополнительной литературой по всем циклам дисциплин,  

профессиональных образовательных программ с требованиями ФГОС СПО. 

 

6.4. Общежитие 

 В техникуме общежития нет. 
 

Раздел 7. Обобщенные показатели деятельности  

образовательной организации 

  
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 277 человека 
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образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

 

1.1.1 По очной форме обучения 190 человек  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 87 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

154 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 67 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 87 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

90 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1/1 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

человек/% 

46/70 

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) 

человек/% 

1/1 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 

42/34 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

18/40 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

16/88 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

7/38 

1.11.1 Высшая человек/% 

1/5 

1.11.2 Первая человек/% 

6/33 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

18/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

4/25 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность За отчетный 
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период 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

23 720,7 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1 317,8 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

67,7 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

97,0 % 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

722 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

0 
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