
1 

 

 



2 

 

Содержание: 

 
 
 

1. Оценка образовательной деятельности 
 3 

2. Оценка системы управления организации 
 5 

3. Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 6 
4. Оценка организации учебного процесса 

 27 
5. Оценка востребованности выпускников 

 28 
6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 29 
7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 32 
8. Оценка качества библиотечно-информационного 

обеспечения 35 
9. Оценка качества материально-технической базы 

 37 
10. Оценка качества функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 41 
11. Показатели деятельности ОГАПОУ «ЧАМТ» по 

результатам самообследования 43 
12. Выводы по результатам самообследования 

 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Самообследование ОГАПОУ «Чернянский агромеханический ОГАПОУ 
«ЧАМТ»» (далее ОГАПОУ «ЧАМТ») проведено за 2017 год.  

Программа ежегодного самообследования ОГАПОУ «ЧАМТ» разрабо-

тана на основе Порядка проведения самообследования образовательной орга-

низации (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

462 от 14.06.2013)  

Программа устанавливает цели, этапы самообследования, а также единые 
требования к содержанию и порядку проведения самообследования.  

Цель ежегодного самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о резуль-

татах самообследования. Самообследование в ОГАПОУ «ЧАМТ» проводилось 

по этапам:  

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию ОГАПОУ 
«ЧАМТ»;  
2. Организация и проведение самообследования в ОГАПОУ «ЧАМТ»; 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

ОГАПОУ «ЧАМТ» в своей деятельности руководствуется:  

- Конституцией Российской Федерации,  
- Гражданским кодексом Российской Федерации, 
-  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации",  
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 

2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования», 

- Уставом ОГАПОУ «ЧАМТ», 
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от «04» сен-

тября 2015 г., регистрационный № 6953, серия 31 ЛО1 № 0001585, выданной 
Департаментом образования Белгородской области (бессрочная), 

- Свидетельство о государственной аккредитации от «25» апреля 2016 г., 
регистрационный № 4178, серия 31 АО1 № 000758, выданное Департаментом 
образования Белгородской области (срок действия до 11 ноября 2019 года),  

- Локальными актами, регламентирующие деятельность ОГАПОУ 
«ЧАМТ» по всем направлениям деятельности.  
ОГАПОУ «ЧАМТ» реализует программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена, про-

фессиональное обучение в полном объеме в соответствии с лицензией (таблица 

№1). 

Профессиональное образование 

Таблица № 1.   

№ 

п/

п 

Коды 

профессий, 

специально-

стей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям 

квалификации 
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1. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

Техник 

2. 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки(наплавки) 

Среднее профессиональное 

образование -программы 

подготовки 

квалифицированных рабо-

чих, служащих 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом, Сварщик ча-

стично механизированной 

сварки плавлением, Сварщик 

ручной дуговой сварки не-

плавящимся электродом в 

защитном газе, 

Газосварщик, Сварщик руч-

ной сварки полимерных ма-

териалов, Сварщик термит-

ной сварки 

 

Сварщик 

(электросвароч-

ные и    газосва-

рочные работы) 

Среднее профессиональное 

образование - 

программы подготовки 

квалифицированных рабо-

чих, служащих 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик 

на автоматических 

и полуавтоматических ма-

шинах Электросварщик 

ручной сварки Газорезчик 

3. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее профессиональное 

образование - 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Повар, Кондитер 

4. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее профессиональное 

образование - 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Повар, Кондитер 

5. 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного про-

изводства Водитель 

автомобиля 

6. 23.01.03 Автомеханик Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, Водитель ав-

томобиля, оператор запра-

вочных станций 

7. 35.01.19 Мастер садово- 

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

Рабочий зеленого хозяйства, 

Цветовод 

Профессиональное обучение 

№ п/п Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 
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 Вывод: в ОГАПОУ «ЧАМТ» имеются 100% необходимых организацион-
но-распорядительных документов, позволяющих вести образовательную дея-
тельность в сфере среднего профессионального образования. Организационно-
правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

 
2. Оценка системы управления организации  

 Система управления ОГАПОУ «ЧАМТ» направлена на совершенствование 
организации образовательного процесса с целью обеспечения реализации обра-
зовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

ОГАПОУ «ЧАМТ» осуществляет свою деятельность на основании Консти-

туции Российской Федерации, Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», действующего законодательства 

Российской Федерации и Белгородской области, решений учредителя, Устава 

ОГАПОУ «ЧАМТ», приказов директора, локальных нормативных актов. В 

ОГАПОУ «ЧАМТ» на 31.12.2017 г. разработано и введено в действие 89 поло-

жений из них регламентирующие учебную деятельность - 25, методическую – 

15, воспитательную работу – 20. Разработано 29 положений, определяющих ра-

боту организации по иным направлениям деятельности.  

Согласно Уставу ОГАПОУ «ЧАМТ» управление ОГАПОУ ЧАМТ» осу-
ществляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления ОГАПОУ «ЧАМТ» являются 
Наблюдательный совет, Общее собрание работников и обучающихся ОГАПОУ 
«ЧАМТ», Педагогический совет, Совет обучающихся. В ОГАПОУ «ЧАМТ» 
функционирует и ряд других организационных форм управленческой деятель-
ности, обеспечивающих коллегиальность, целенаправленность и результатив-
ность в решении актуальных вопросов:  

- совещание при директоре (ежемесячно);  
- аттестационная комиссия ОГАПОУ «ЧАМТ» (согласно графика аттеста-

ции педагогических работников);  
- комиссия по трудовым спорам (по мере необходимости);  
- стипендиальная комиссия (ежемесячно);  
- профсоюзный комитет педагогических работников (ежемесячно).  

ОГАПОУ «ЧАМТ» возглавляет директор, назначенный на эту должность 
приказом Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской обла-
сти.  

В непосредственном подчинении директора находятся 5 заместителей и 
главный бухгалтер.  

Деятельность ОГАПОУ «ЧАМТ» организуется в соответствии с Уставом, 
планом работы на учебный год.  

Режим работы определен Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Коллективным договором, планами работы ОГАПОУ «ЧАМТ» на 2016 – 2017 и 
2017-2018 учебные годы, расписанием занятий на каждое полугодие.  

В 2017 году на каждом рабочем месте руководителя структурного подраз-

деления (заместителя директора, заведующего учебной частью) осуществлялось 

накопление, переработка и хранение управленческих информационных ресур-

сов по различным направлениям деятельности ОГАПОУ «ЧАМТ»: созданы ин-

формационные банки данных, позволяющие оперативно принимать управлен-
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ческие решения по каждому вопросу. Утвержденная номенклатура дел соответ-

ствует основным направлениям деятельности ОГАПОУ «ЧАМТ» и распределе-

на по структурным подразделениям.  
ОГАПОУ «ЧАМТ» является юридическим лицом, имеет печать со своим 

наименованием и другие реквизиты. 
Вывод: в ОГАПОУ «ЧАМТ» сформирована вертикально-функциональная 

система управления. Организация управления образовательным учреждением 
соответствует уставным требованиям, обеспечивает в полном объеме удовле-
творительное функционирование образовательного учреждения с полным со-
блюдением нормативных требований. 

   
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Подготовка специалистов в ОГАПОУ «ЧАМТ» осуществляется на базе ос-

новного общего образования в соответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов СПО. 

Подготовка обучающихся по профессиям и специальности в 2017 году в 

ОГАПОУ «ЧАМТ» обусловлена анализом потребности рынка труда муници-

пального района и якорного работодателя ЗАО «Краснояружская зерновая ком-

пания». 

Сформированный контингент соответствует оговоренной в государствен-

ном задании квоте и контрольными цифрами приема, определённым учредите-

лем. План приема в 2017 году выполнен в полном объеме: 

- 43.01.09 Повар, кондитер (15 обучающихся); 

- 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (15 обуча-

ющихся); 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (35 

обучающихся – 2 группы). 

Грамотное планирование и оперативное выполнение всех профориентаци-

онных мероприятий ОГАПОУ «ЧАМТ» позволило эффективно выполнить кон-

трольные цифры приема и увеличить количество поступающих в 2017 году. 

Общая численность обучающихся в 2017 году по образовательным про-

граммам: - подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 149 человек; 

- подготовки специалистов среднего звена - 92 человека (увеличение численно-

сти обучающихся по сравнению с 2016 годом на 32 человека – 35 %); 

- профессиональная обучение по адаптированным образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями – 21человек (группы сформированы согласно приказов департа-

мента внутренней и кадровой политики Белгородской области № 250 от 

11.07.2017 г. «Об организации приема выпускников с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) в ПОО об-

ласти в 2017 году»). 
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Анализ учебной деятельности 

Диаграмма № 1. 

 
Анализ результатов входного контроля показал, что результаты успеваемо-

сти и качества знаний в 2017 году увеличились на 6 % и 4 % соответственно.  

Результаты промежуточной аттестации по составным элементам ПМ 

2016-2017 учебный год (второе полугодие) 

Таблица № 2. 
 

№ гр Кол-во 

чел 

Количе-

ство чело-

век, вы-

полнивших 

работы 

Дисциплина  Успевае-

мость  

% 

Качество зна-

ний  

% 

Т-11 19 19 МДК01.01 100 52,6 

11 
17 17 МДК 01.01 100 64,7 

17 16 УП 01.01 94,1 87,5 

14 
17 17 МДК 02.01 100 47,0 

17 17 УП 02.01 100 82,3 

15 

20 19 МДК 01.01 95 68,4 

20 19 МДК 02.01 95 68,4 

20 20 УП 01.01 100 100 

20 19 УП 02.01 95,0 89,5 

Т-21 

20 20 МДК01.01 100 60,0 

20 20 УП 01.01 100 95,0 

20 20 ПП 01.01 100 95,0 

21 

14 14 МДК 01.02 100 92,8 

14 13 МДК 02.01 92,8 84,6 

14 14 МДК 03.01 100 100 

14 14 УП 01.01 100 85,7 

14 14 УП 02.01 100 100 

22 12 12 МДК 03.01 100 83,3 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год

успеваемость 47 53

качество знаний 18 22

0

10

20

30

40

50

60

Результаты входного контроля

успеваемость качество знаний
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12 12 УП 03.01 100 66,6 

12 11 ПП 03.01 91,6 63,6 

12 12 МДК 04.01 100 83,3 

12 12 УП 04.01 100 66,6 

12 11 ПП 04.01 91,6 63,6 

23 

10 8 МДК 02.04 80 62,5 

10 8 МДК 02.05 80 75,0 

10 7 УП 02.01 70 100 

10 10 ПП 02.01 100 70,0 

24 

13 12 МДК 01.02 92,3 41,6 

13 12 УП 01.01 92,3 100,0 

13 12 УП 01.02 92,3 100,0 

13 13 УП 02.01 100 100,0 

13 13 УП 02.02 100 100,0 

13 13 ПП 02.01 100 100,0 

13 13 МДК 03.01 100 46,1 

25 

13 13 МДК 01.01 100 61,5 

13 13 УП 01.01 100 38,5 

13 13 ПП 01.01 100 53,8 

14 13 МДК 02.01 92,8 53,8 

13 13 УП 02.01 100 38,5 

13 13 ПП 02.01 100 61,5 

Т-31 
19 19 МДК 01.02 100 65,0 

19 19 ПП 01 100 100 

Т-41 

10 10 МДК 01.01 100 60,0 

10 10 МДК 01.02 100 60,0   

10 10 МДК 02.01 100 50,0 

10 10 МДК 03.01 100 50,0 

10 9 ПДП 90 100,0 

1 
9 9 ПО.01 100 100 

9 9 ПП.01 100 100 

2 
10 10 УП. 01 100 50,0 

10 10 ПП.01 100 70,0 

   ИТОГО 96,9 75,3 

Результаты промежуточной аттестации по составным элементам ПМ 

2017-2018 учебный год (первое полугодие) 

Таблица № 3. 
 

№ гр Кол-во 

чел 

Количе-

ство чело-

век, вы-

полнивших 

работы 

Дисциплина  Успевае-

мость  

% 

Качество зна-

ний  

% 

15 
15 15 

Нечаев Д.М. 

 

УП 01.01 100 86,6 

15 15  

Нечаев Д.М. 

 

УП 02.01 100 86,6 

Т-21 20 17 УП 01.01 85,0 80,0 
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21 

16 16 МДК 01.02 100 93,7 

16 16 МДК 02.01 100 62,5 

16 16 УП 01.01 100 87,5 

16 16 УП 02.01 93,7 87,5 

24 19 19 МДК 01.01 100 58,0 

Т-31 
18 17 МДК 01.01 94,4 72,2 

18 18 УП 01.01 100 94,4 

31 

14 14 МДК 02.01 100 92,8 

14 14 МДК. 03.02 100 92,8 

14 14 УП. 02.01 100 100 

14 14 ПП 01.01 100 100 

32 

12 11 МДК.05.01 91,7 66,6 

12 11 УП 05.01 91,7 75,0 

12 11 ПП 05.01 91,7 75,0 

12 11 МДК.06.01 91,7 75,0 

12 11 УП 06.01 91,7 75,0 

12 11 ПП 06.01 91,7 75,0 

33 
9 8 

ПМ.03 

(МДК)  

88,8 62,5 

9 8 ПП.02.01 100 100 

34 

15 15 МДК.01.02 100 73,3 

15 15 УП 01.01 100 93,3 

15 15 УП 01.02 100 93,3 

15 15 ПП.01.01 100 93,3 

35 

13  МДК. 03.01 100 61,5 

13  ПП.01.01 100 76,9 

13  ПП.02.01 100 84,6 

13  УП 03.01 100 69,2 

Т-41 
19 19 ПП.02 100 100 

19 19 ПП.03 100 100 

1 12 12 УП.01 100 75,0 

2 9 9 ПО 100 66,6 

   ИТОГО 97,4 79,7 

    Анализ результатов промежуточной аттестации по составным элементам 

ПМ в 2017 году показал увеличение процента успеваемости на 0,5 % и качества 

знаний на 4,4 %. 

  Результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам обще-

образовательного и общепрофессионального циклов за 2016-2017 учебный 

год (второе полугодие) 

Таблица № 4. 

№  

груп-

пы 

Кол-

во 

 чел 

Дисциплина Форма ат-

тестации 

Успева-

емость  

% 

Качество 

знаний  

% 

Т-11 

19 Иностранный язык Экзамен 100 47,3 

16 Инженерная графика Диф. зачет 84,2 62,5 

19 Физическая культура Диф. зачет 100 73,7 
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17 ОБЖ Диф. зачет 89,5 82,4 

19 Информатика Экзамен 100 52,6 

19 Физика Экзамен 100 26,3 

19 Химия Экзамен 100 47,4 

19 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Экзамен 100 52,6 

11 

17 Иностранный язык Диф. зачет 100 41,2 

17 Физическая культура Зачет 100 70,6 

17 Химия Диф. зачет 100 41,2 

17 Охрана труда Диф. зачет 100 52,9 

14 

17 Физическая культура Зачет 100 64,7 

17 Информатика Диф. зачет 100 23,5 

17 

Основы материалове-

дения и технология 

общих слесарных работ 

Диф. зачет 100 29,4 

15 

20 Физическая культура Зачет  100 50 

19 Физика Диф. зачет 95,0 31,6 

20 Биология Диф. зачет 95,0 42,1 

Т-21 

20 
Русский язык и литера-

тура 

Экзамен 100 63,0 

20 Основы философии Диф. зачет 100 100 

20 История Диф. зачет 100 75 

20 Физическая культура Зачет  100 80 

20 
Безопасность жизнеде-

ятельности 

Диф. зачет 100 65,0 

19 Техническая механика Экзамен 95,0 47,4 

20 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Диф. зачет 100 50 

21 

14 Физическая культура Диф. зачет 100 64,3 

14 
Русский язык и литера-

тура 

Экзамен 100 50 

14 Математика Экзамен 100 14,3 

14 Информатика Диф. зачет 100 35,7 

22 

12 
Русский язык и литера-

тура 

Экзамен 100 41,6 

12 Математика Экзамен 100 41,6 

12 История Диф. зачет 100 66,6 

12 ОБЖ Диф. зачет 100 50,0 

12 Физическая культура Диф. зачет 100 58,3 

12 Информатика Диф. зачет 100 50,0 

12 Химия Экзамен 100 75,0 

12 Экономические и пра-

вовые основы произ-

водственной деятельно-

сти 

Диф. зачет 100 75,0 
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12 Физическая культура 

ФК 

Диф. зачет 100 50 

23 

8 Русский язык и литера-

тура 

Экзамен 80,0 0 

5 Математика Экзамен 50 0 

7 История Диф. зачет 70,0 42,8 

10 Физическая культура Диф. зачет 100 90,0 

10 Химия Диф. зачет 100 20,0 

8 Безопасность жизнеде-

ятельности 

Диф. зачет 80,0 12,5 

24 

13 Русский язык и литера-

тура 

Экзамен 100 23,1 

13 Математика Экзамен 100 23,0 

12 История Диф. зачет 92,3 41,6 

13 Физическая культура Диф. зачет 100 53,8 

13 Химия Диф. зачет 100 46,1 

13 Основы электротехники Диф. зачет 100 23,1 

25 

14 Русский язык и литера-

тура 

Экзамен 92,8 46,1 

14 Математика Экзамен 92,8 15,4 

14 История Диф. зачет 92,8 61,5 

14 Физическая культура Диф. зачет 100 64,3 

14 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Диф. зачет 100 42,8 

14 Безопасность жизнеде-

ятельности 

Диф. зачет 100 85,7 

Т-31 

19 Иностранный язык Диф. зачет 100 63,0 

19 Физическая культура Зачет 100 58,0 

19 Правила безопасности 

дорожного движения 

Экзамен 100 94,7 

19 Охрана труда Диф. зачет 100 63,2 

19 Безопасность жизнеде-

ятельности 

Диф. зачет 100 68,4 

19 Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Диф. зачет 100 52,6 

Т-41 

10 Физическая культура Диф. зачет 100 80,0 

10 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Диф. зачет 100 60,0 

10 Экономика отрасли Диф. зачет 100 40,0 

10 Менеджмент Диф. зачет 100 60,0 

10 Организация транс-

портных услуг населе-

нию 

Диф. зачет 100 50,0 

1 9 Физическая культура Диф. зачет 100 50,0 
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9 Сервировка стола Диф. зачет 100 88,9 

2 

10 Физическая культура Диф. зачет 100 50,0 

10 Основы зеленого стро-

ительства 

Экзамен 100 50,0 

10 Основы фитодизайна Диф. зачет 100 50,0 

   ИТОГО 93,2 72,8 

   Результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам обще 

образовательного и общепрофессионального циклов за 2017-2018 учеб-

ный год (первое полугодие) 

Таблица № 5. 

№  

груп-

пы 

Кол-

во 

 чел 

Дисциплина Форма ат-

тестации 

Успева-

емость  

% 

Качество 

знаний  

% 

Т-11 17 Биология Диф. зачет 100 82,3 

Т-12 18 Биология Диф. зачет 100 61,1 

12 
15 Физическая культура Зачет 100 93,3 

15 География Диф. зачет 100 66,6 

15 

15 Физическая культура Зачет  100 66,6 

15 Ботаника Диф. зачет 100 66,6 

15 Основы агрономии Диф. зачет 100 66,6 

Т-21 

20 История Диф. зачет 90,0 65,0 

20 Охрана труда Диф. зачет 90,0 60,0 

20 Материаловедение Диф. зачет 95,0 70,0 

20 Физическая культура Диф. зачет 85,0 60,0 

21 

16 Физическая культура Зачет 100 87,5 

16 История Диф. зачет 100 62,5 

16 ОБЖ Диф. зачет 100 62,5 

16 Физика Экзамен 100 20,0 

16 Электротехника Диф. зачет 100 19,0 

24 

19 Иностранный язык Диф. зачет 100 58,0 

19 ОБЖ Диф. зачет 100 58,0 

19 Физика Экзамен 79,0 10,5 

19 Физическая культура Зачет 100 73,7 

25 

20 Физическая культура Зачет 100 65,0 

20 Иностранный язык Диф. зачет 100 70,0 

20 ОБЖ Диф. зачет 100 60,0 

20 Информатика Экзамен 100 50,0 

20 Химия Экзамен 95,0 45,0 

Т-31 

18 Экология Диф. зачет 94,4 83,3 

18 Физическая культура Зачет 100 83,3 

18 
Электротехника и элек-

троника 
Экзамен 100 50,0 

31 14 Физическая культура ФК Зачет 100 100 

32 
12 Экология Диф. зачет 91,6 83,3 

12 Физическая культура ФК Зачет 91,6 75,0 

33 9 Обществознание (вклю- Экзамен 88,8 11,1 
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чая экономику и право) 

9 Информатика Экзамен 88,8 11,1 

10 Биология Диф. зачет 100 30,0 

9 
Допуски и технические 

измерения 
Экзамен 

100 11,1 

34 15 
Безопасность жизнедея-

тельности 
Диф. зачет 100 53,3 

35 13 Экология Диф. зачет 100 69,2 

Т-41 
19 Физическая культура зачет 100 94,7 

19 Основы философии Диф. зачет 100 78,9 

1 
12 Ботаника Диф. зачет 100 66,6 

12 Основы агрономии Диф. зачет 100 75,0 

2 

9 Охрана труда на пред-

приятиях общественного 

питания 

Диф. зачет 100 88,8 

9 Оборудование предприя-

тий общественного пита-

ния 

Диф. зачет 100 88,8 

   ИТОГО 97,4 61,7 

Анализ результатов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов в 2017 году показал, 

увеличение процента успеваемости на 4,2 % и снижение процента качества зна-

ний на 11,1 %. Снижение качества знаний обучающихся обусловлено низкой 

мотивацией по учебным дисциплинам Физика, Информатика, Обществознание 

(включая экономику и право), Допуски и технические измерения, где качество 

знаний ниже 20 %. 

Мониторинг качества знаний обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ»: 

2016/2017 учебный год 2 полугодие – 30,0 % 

2017/2018 учебный год 1 полугодие – 44,1 % 

Мониторинг качества знаний обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» по ПМ: 

2016/2017 учебный год 2 семестр – 80,7 % 

2017/2018 учебный год 1 полугодие – 86,2 % 

Диаграмма № 2. 
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Организация и проведение учебной и производственной практики  

Организация практики в ОГАПОУ «ЧАМТ» проводится в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 85-
пп «О порядке организации дуального обучения обучающихся», положением об 
учебной и производственной практике, программами и договорами дуального 
обучения. 

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение всех 
видов деятельности по специальности, формирование общих и профессиональ-
ных компетенций, а также приобретение опыта практической работы. Сроки и 
этапы проведения учебной и производственной практики устанавливаются со-
гласно утвержденному директором графику учебного процесса, графику про-
хождения производственной практики в соответствии с учебными планами по 
профессиям и специальности. Учебная и в последующем производственная 
практика в условиях предприятия ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 
по программам, составленным руководителями практик на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта. Программы прак-
тик рассматриваются на МК и утверждаются заместителем директора по учеб-
но-производственной работе.  

Руководители практик, закрепленные за учебной группой, осуществляют 
общее руководство: подбор рабочих мест, анализ санитарных условий и ТБ на 
рабочих местах, помощь в трудоустройстве. Перед направлением обучающихся 
для обучения на предприятия проводится инструктаж по охране труда и пожар-
ной безопасности на предприятии. На всем протяжении учебной практики осу-
ществляется контроль работы обучающихся с целью определения уровня при-
обретаемых умений и навыков, качества выполнения заданий. Учет обучаю-
щихся, результаты выполнения программ учебной и производственной практик 
заносятся в журнал учета обучения по профессиональным модулям руководи-
телем практик. 

 При обучении на предприятии обязательными документами являются 
дневник дуального обучения, заполняемый руководителем практики от пред-
приятия и производственная характеристика. В 2017 году 100% успеваемость 
обучающихся выпускных групп на производственной практике. 

 Деятельность педагогического коллектива в рамках социального партнёр-
ства заключается в мониторинге требований работодателей к степени сформи-
рованности профессиональных и общепрофессиональных компетенций, модер-
низации на этой основе содержания профессионального и общего образования, 
в том числе путём внедрения современных технологий обучения (информаци-
онных, проектных, исследовательских).  

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» создает условия для прохожде-
ния производственной практики, проводит стажировку педагогических работ-
ников, занятых в профессиональном образовании, содействует созданию учеб-
но-материальной базы как на предприятиях, так и в техникуме, трудоустраива-
ют выпускников. Контроль за ходом производственной практики осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе, руководители 
учебно-производственной практики.  
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Данные о графике реализации программ дуального 

обучения в 2017 году ОГАПОУ «Чернянский агромеханиче-

ский техникум» 

 
 

Таблица № 6. 
 

Код и наиме-

нование про-

фессии/ спе-

циальности 

К
у
р

с 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

ел
о
в

ек
 

в
 г

р
у
п

п
е 

Куратор Дата выхода студентов на предприятие в рамках ду-

ального обучения 

Наимено-

вание 

предприя-

тия 

Адрес 

пред-

приятия 

Лицо, ответственное 

за организацию ду-

ального обучения на 

предприятии 

Ф.И.О., 

должность 

Те-

ле-

фон 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
яб

р
ь 

д
ек

аб
р
ь Ф.И.О., 

долж-

ность 

Теле-

фон 

E-

m

ail 

35.01.13 

 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

1 14 20 Ковалев 

А.В. мастер 

п/о 
5-51-03 

 06-

25 

УП 

        ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-95 

n
ze

rn
o

.k
o
m

p
@

m
ai

l.
ru

 

2 24 20 Ковалев 

А.В. мастер 

п/о 
5-51-03 

      04-

16 

уп 

 13-

25

уп

27-

30

пп 

01

-

09

пп 

ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

2 24 12 Ковалев 

А.В. мастер 

п/о 
5-51-03 

 27-

28

УП 

01-

31

УП 

01-

08

УП

10-

29

ПП 

01-

06

ПП 

     ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 
5-69-95 

3 34 15 Ковалев 

А.В. мастер 

п/о 5-51-03 

      18-

30 

уп 

02-

14уп 

  ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 
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3 34 15 Мышаев 

М.В. мастер 

п/о 5-51-03 

       16-

31 

пп 

01-

11 

пп 

 ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

23.01.03 

 

Автомеханик 

1 11 20 Горбачев 

И.А. мастер 

п/о 
5-51-03 

 05-

18 

УП 

  08-

13 

УП 

     ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-95 

n
ze

rn
o
.k

o
m

p
@

m
ai

l.
ru

 

2 21 20 Горбачев 

И.А. мастер 

п/о 5-51-03 

      •  04-

23 

уп 

  ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

2 21 14 Горбачев 

И.А. мастер 

п/о 
5-51-03 

 20-

28 

УП 

01-

04 

УП

06-

31

ПП 

01-

08 

ПП 

08-

20 

УП 

     ЗАО КЗК 

Но-

восколь-

ское отде-

ление 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 
5-69-95 

3 31 14 Горбачев 

И.А. мастер 

п/о 
5-51-03 

      25-

30 

пп 

02-

07 

пп 

01-

11 

пп 

27-

30 

уп 

01

-

23 

уп 

ЗАО КЗК 

Ноосколь-

ское отде-

ление 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

23.02.03 

 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобиль-

ного транс-

порта 

1 11

-Т 

19  

Головин 

В.А. мастер 

п/о 

5-51-03 

          ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-95 

2 21

-Т 

19 Головин 

В.А. мастер 

п/о 5-51-03 

      16-

28 

уп 

   ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

 

2 21

-Т 

19 Головин 

В.А. мастер 

п/о 
5-51-03 

  13-

31 

уп 

01-

08 

уп 

      ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-95 

n
ze

rn
o

.k
o

m
p

@
m

ai
l

.r
u
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3 31

-Т 

19 Головин 

В.А. мастер 

п/о 5-51-03 

      18-

30 

уп 

02-

14 

уп 

  ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделени 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

3 31

-Т 

19 Головин 

В.А. мастер 

п/о 
5-51-03 

    08-

31 

пп 

01-

24 

пп 

    ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-95 

4 41

Т 

19 Головин 

В.А. мастер 

п/о 5-51-03 

      04-

16 

пп 

30-

31 

пп 

01-

31 

пп 

01

-

16

пп 

ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

4 41

-Т 

10 Головин 

В.А. мастер 

п/о 
5-51-03 

   10-

29 

пп 

01-

06 

пп 

     ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-95 

15.01.05  

 

Сварщик 

(электросва-

рочные и га-

зосварочные 

работы) 

2 23 13 Ефименко 

В.Н.  

мастер п/о 
5-51-03 

30

-

31

уп 

01-

25 

уп 

27-

28 

пп 

01-

31 

пп 

01-

22 

пп 

      ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 
5-69-95 

n
ze

rn
o

.k
o
m

p
@

m
ai

l.
ru

 

3 33 10 Ефименко 

В.Н. препо-

даватель 

МДК 

5-51-03 

      04-

30 

пп 

   ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

35.01.19 

 

Мастер садо-

во-паркового 

и ланд-

шафтного 

строитель-

ства 

1 15 15 Ретизник 

Е.В. мастер 

п/о 5-51-03 

      25-

30 

уп 

02-

14 

уп 

  ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

 

1 15 20 Ретизник 

Е.В. мастер 

п/о 
5-51-03 

  20-

31 

уп 

01-

06 

уп 

      ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-95 

n
ze

rn
o
.k

o

m
p

@
m

ai
l

.r
u
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2 25 20  

 

      16-

28 

уп 

   ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

2 25 12 Ретизник 

Е.В.  

мастер п/о 
5-51-03 

   10-

29 

уп 

01-

13 

уп 

15-

29 

пп 

01-

24 

пп 

    ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 
5-69-95 

3 35 10 Ретизник 

Е.В.  

мастер п/о 
5-51-03 

      04-

30 

пп 

02-

14 

пп 

30-

31 

уп 

01-

04 

уп 

06-

25 

пп 

 ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 

 

 

19.01.17 

 

Повар, кон-

дитер 

2 22 15 Гудевич 

И.А. мастер 

п\о 
5-51-03 

   17-

22 

уп 

24-

29 

пп 

01-

06 

пп 

22-

31 

уп 

01-

03 

уп 

05-

24 

пп 

    ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 
5-69-95 

n
ze

rn
o

.k
o
m

p
@

m
ai

l.
ru

 

3 

 

32 12 Гудевич 

И.А. мастер 

п\о 
5-51-03 

       16-

31 

уп 

01-

04 

уп 

06-

30 

пп 

01

-

23 

пп 

ЗАО КЗК 

Ново-

оскольское 

отделение 

Чернянка 

ул. Же-

лезнодо-

рожная,2 

Шевцова 

В.В. спе-

циалист 

по общим 

вопросам 

5-69-95 
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В 2017 году объем часов учебной и производственной практик реализовыван 

100 % на базе ЗАО «Краснояружская зерновая компания», практики прошли 206 

обучающихся (100%) ОГАПОУ «ЧАМТ». 

 В процессе реализации учебной и производственной практики участвовали 

18 работников предприятия (15 человек – наставники практик; 3 человека – внеш-

ние совместители) и 7 мастеров производственного обучения ОГАПОУ «ЧАМТ».   

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

Итоговая аттестация выпускников проведена в соответствии с согласован-
ными с руководством «якорного» предприятия и утвержденными Программами 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по профессиям:  

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (зимний период 
2016-2017 учебный год)  
2. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (зимний выпуск 2016-
2017 учебный год);  
3. Повар, кондитер (зимний выпуск 2016-2017 учебный год)  
4. Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (зимний период 
2016-2017 учебный год).  
5. Рабочий зеленого хозяйства (летний период 2016-2017 учебный год) 

    по специальности: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транс порта (летний период 2016-2017 учебный год)  

Результаты итоговой аттестации 

Таблица № 7. 

№ 

п/п 

Профессии Результат 

1 Сварщик (электро-
сварочные и газосва-
рочные работы) 

 3 разряд – 10 чел. (100 %). 

2 Повар, кондитер Кондитер: 4 разряд -7 чел. (70 %); 3 разряд – 3 чел. 
(30%); 

Повар: 4 разряд-3 чел. (30 %); 3 разряд-7 чел. (70 %). 

3 Мастер садово-
паркового и ланд-
шафтного строитель-
ства 

Цветовод: 4 разряд – 2 чел. (20 %); 

3 разряд - 8 чел. (80 %); 

Рабочий зеленого хозяйства: 4 разряд - 4 чел. (40 %); 

 3 разряд - 6 чел. (60 %). 

4 Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйственно-

го производства 

Присвоена профессия «Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства» категорий В, С, Е, 
F.D Водитель категории «С» - 13 чел. (100 %). 

 

5 

 

 

Техническое обслу-

живание и ремонт ав-

томобильного транс-

порта 

 Слесарь по ремонту автомобилей: 

 4 разряд-5 чел. (50 %); 

 3 разряд-5 чел. (50%) 
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 Анализ результатов итоговой аттестации в 2017 году показал, что обучающие-

ся 100 % прошли итоговую аттестацию, 36 человек (68 %) получили оценки «хо-
рошо» и «отлично». 

Диаграмма № 3. 

 
По итогам выпуска 2016 года выдан 1 диплом особого образца с отличием по 

профессии «Повар, кондитер» (5 %), по итогам выпуска 2017 года выдано 2 
диплома особого образца с отличием по профессии «Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства» (3 %). 

Независимая оценка квалификаций в 2017 году 

 В 2017 году выпускники ОГАПОУ «ЧАМТ» в количестве 25 человек (47 % от 

общего числа выпускников) проходили независимую оценку квалификаций, 

проводимую АНО «Региональное агентство развития квалификаций»: 

- 23.01.2017 года на базе ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна», 8 выпускников – 12901 Кондитер; 

- 27.01.2017 года на базе ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический кол-

ледж», 8 выпускников – 19756 Электрогазосварщик; 

- 29.05.2017 года на базе ОГАПОУ «Новооскольский колледж», 9 выпускников 

– 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 
Итоги независимой оценки квалификаций 2017 года отражены в таблице № 4. 

Итоги независимой оценки квалификаций 2017 года 

Таблица № 8.  

Профессия Кол-во 

выпускни-

ков 

Кол-во 

принявших 

участие в 

НОК 

Разряды Кол-во 

выпуск-

ников, 

полу-

чивших 

разряды 

Средний 

 балл 

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017

Результаты итоговой аттестации 

количество выпускников количество выпускников, получивших "хорошо", "отлично"
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Сварщик (электро-

сварочные и га-

зосварочные рабо-

ты) 

10 8 3 8 64,5 

Повар, кондитер 10 8 4 7 90 

3 1 65 

Техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ного транспорта 

10 9 4 4 91,8 

3 5 68,6 

 

 Уровень профессиональной подготовки выпускников соответствует требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов и присвоенной 

квалификации. По сравнению с прошлым 2016 годом количество выпускников, по-

лучивших повышенные разряды, увеличилось, что соответствует росту на 18 %. 

Для обеспечения качества знаний и умений выпускников в учебный процесс внед-

ряются новые формы и методы обучения, средства активизации познавательной де-

ятельности обучающихся. 

Формирование социально-культурной среды для всестороннего разви-

тия личности и социализации обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» 

В 2017 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» были созданы оптимальные условия для со-

хранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента образова-

тельного процесса, развития студенческого самоуправления, участия обучающих-

ся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Характеристика контингента обучающихся 

Таблица № 9. 

Показатели 2016 -2017 2017-2018 

Количество обучающихся, всего: 221 260 

Девушек 60 54 

Юношей 161 206 

Совершеннолетних 70 76 

Несовершеннолетних 151 184 

Многодетных семей 37 57 

Неполных семей 60 119 

Малообеспеченные  81 97 

Семей, состоящих на различных видах учета - - 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, всего 

23 20 

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находящиеся на 

полном государственном обеспечении 

17 15 

Дети- инвалиды 12 13 
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Количество обучающихся, проживающих в обще-

житии 

65 74 

Количество детей, поступивших на обучение из 

коррекционных школ VIII вида  

20 21 

Социальные формы поддержки 

Из 260 обучающегося получают: академическую стипендию 87 человек –33% 

(размер академической стипендии 487 рублей), социальную стипендию 83 человека 

– 32% (размер социальной стипендии 730 рублей). 

За успехи в учебе и общественной жизни стипендию Губернатора Белгород-

ской области получает 1 обучающийся – 0,4%, именную стипендию руководителя 

фонда «Поколение», депутата Государственной Думы Андрея Скоча получает 1 

обучающийся – 0,4%, стипендию профсоюза работников АПК РФ получает 1 обу-

чающийся - 0,4%.  

Все нуждающиеся обеспечены местами в общежитии, которое рассчитано на 

80 мест. В общежитии созданы все условия для проживания, самостоятельных за-

нятий, отдыха и организации досуга.  

Профилактическая работа с обучающимися,  

состоящими на всех видах профилактического учета 

Статистика количества правонарушений 

Таблица № 10. 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

на 01.01.2017 г. на конец учебного 

года  

на начало учеб-

ного года 

на 31.12.2017г. 

8 5 9 5 

Анализ правонарушений, совершенных обучающимися техникума, показывает, 

что к концу учебного года снижается количество правонарушений на 1,5%.  

Статистика количества преступлений 

Таблица № 11. 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

- - 

Профилактическая работа в ОГАПОУ «ЧАМТ» осуществляется в тесном со-

трудничестве с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав орга-

нов местного самоуправления, ПДН ОМВД России по Чернянскому району, орга-

нами опеки и попечительства УСЗН, врачом-наркологом ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» и др.   

Одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся 

во внеурочное время.  В 2017 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» имеется 0,75 ставки педа-

гога дополнительного образования: вокальная студия «Акцент» 0,25% ставки, в ко-

торой занимается 15 обучающихся – 5,7%; театральная студия «Маски» 0,25% 

ставки, в которой занимается 15 обучающихся – 5,7%; спортивный клуб «Викто-

рия», 0,25% ставки, в котором занимаются 25 обучающихся – 9,6%. 

Также на базе ОГАПОУ «ЧАМТ» действуют 16 кружков по интересам: 

«Ритм», «Патриот», «Гастроном», «Страна мастеров», «Юный физик», «Мир ин-

форматики», «Занимательное рядом», «Мир техники», «Специалист», «Познай 
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себя», «Домоводство», «Юный предприниматель», «Основы садоводства», 

«Юный тракторист», «Декоративно-художественное оформление блюд и конди-

терских изделий», «Хозяюшка; 2 спортивные секции: «Настольный теннис», 

«Кикбоксинг»; клуб молодого избирателя «Авангард», в которых занимаются 198 

обучающихся – 76%. 

Обучающиеся ОГАПОУ «ЧАМТ» занимаются на базе районного ФОКа, по-

сещая спортивные секции: «Вольная борьба» 4 обучающихся – 1,5%, «Бокс» 2 

обучающихся – 0,7%; «Лыжи» 5 обучающихся – 1,9%, «Волейбол» 6 обучаю-

щихся – 2,3%, «Баскетбол» 4 обучающихся – 1,5%, «Футбол» 10 обучающихся – 

3,8%, «Плавание» 12 обучающихся – 4,6%.   Пятнадцать обучающихся ОГАПОУ 

«ЧАМТ» - 5,7%, посещают районный военно-патриотический клуб «Вымпел».  

Таким образом, занятость обучающихся в кружках, секциях составляет 94 %    

от общего количества контингента. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

  Согласно плану спортивно - массовых мероприятий ОГАПОУ «ЧАМТ», 

района и области 85 % обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» приняли участия в 

спортивных мероприятиях: 

Внутритехникумовские мероприятия: 

Спартакиады по следующим видам спорта: шашки, пулевая стрельба, 

настольный теннис, легкоатлетический кросс, мини- футбол, волейбол, баскетбол, 

многоборье; Дни здоровья; Веселые старты; Сдача норм ГТО.  

Районные соревнования 

Таблица № 12. 

№ 

п/

п 

Вид соревнования Место, 

участие 

Кол-во сту-

дентов, за-

действован-

ных в сорев-

нованиях 

1 По мини-футболу среди обучающихся 2000-

2001 г.р.   

2  18 

2 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 1,2,3  24 

3 Соревнования, посвященные освобождению 

п. Чернянка от немецко-фашистских захват-

чиков по видам спорта: 

 16 

армспорт 3  

гиревой спорт 3  

шахматы 2  

4 Лыжные гонки "Лыжня России - 2017" 2,3 17 

5 Первенство по волейболу 3 7 

6 Всероссийская акция "Студенческий десант" 1 65 

7 Районный этап Всероссийского физкультур-

но – спортивного комплекса «ГТО» 

золотой  

серебряный 

бронзовый 

5 

16 

17 

8 Районный турнир по шахматам  2,3 5 
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9 Районная спартакиада, посвященная Всерос-

сийскому Олимпийскому дню 

2 7 

Областные соревнования 

Таблица № 13. 

№ 

п/п 

Вид соревнования Место, 

участие 

Кол-во сту-

дентов, за-

действован-

ных в сорев-

нованиях 

1 Областная спартакиада студентов профес-

сиональных образовательных организаций 

Белгородской области, территория «Во-

сток»:  

 48 

 Кросс 7 место -

юноши 

8 место-  

девушки 

11 

 

11 

Настольный теннис 1место-

юноши 

5 место-  

девушки 

6 

 

4 

волейбол 4 место -

юноши 

3 место -

девушки 

20 

 

14 

2 Региональный турнир по кикбоксингу 1 1 

3 Фестиваль всероссийского ФСК «ГТО» в г. 

Белгород   

участие 5 

4 XVI областная культурно-спортивная эста-

фета 

участие 28 

5 Областные военно-патриотические сборы 1,2,3 38 

6 Областная спартакиада среди сборных ко-

манд муниципальных образований по гире-

вому спорту 

3 3 

7 III региональный турнир по рукопашному 

бою 

2 1 

8 Открытое первенство Белгородской обла-

сти по кёкусинскай каратэ  

1,2 4 

Общетехникумовские внеклассные мероприятия: 

1. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня российских 

студенческих отрядов, приказ №27 от 20.01.2017 г. 

2. Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов выпускникам 

2017 года, приказ №36 от 25.01.2017 г. 
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3. Общетехникумовское мероприятие «А, ну-ка, девушки!» (ответственная 

Башкирцева Л.Н.), приказ №97 от 03.03.2017 г. 

4.  Общетехникумовское профориентационное мероприятие «День открытых 

дверей!», приказ №104 от 09.03.2017 г. 
5. Мероприятия, посвященные Дню Победы, приказ №195 от 02.05.2017 г. 
6. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (ответственная Несоютова 

Н.В.), приказ № 319 от 24.08.2017 г. 

7. Общетехникумовское мероприятие, посвященном Дню учителя (ответствен-

ная Гудевич И.А.), приказ № 412 от 29.09.2017 г. 

8. Методическое объединение заместителей директоров по УВР ПООО, приказ 

№ 448 от 16.10.2017 г. 

9. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию образования ОГАПОУ 

«ЧАМТ» (ответственная Несоютова Н.В.), приказ №506 от 09.11.2017 г. 

10. Общетехникумовское мероприятие «Посвящение в студенты» (ответ-

ственная Пырьева М.В.), приказ № 555 от 04.12.2017 г. 

11. Общетехникумовское мероприятие «Elka Party» (ответственная 

Стогний Ю.В.), приказ №586 от 25.12.2017 г. 

Анализ внеклассных мероприятий, проводимых в ОГАПОУ «ЧАМТ» пока-

зывает наличие у обучающихся интереса к творческой деятельности. Стало 

нормой участие каждой группы, каждого обучающегося хотя бы в одном воспи-

тательном мероприятии. Таким образом, 224 обучающихся приняли участие в 

проводимых внеклассных мероприятиях, что составило 86 % от общего количе-

ства контингента. 

Участие в районных и областных мероприятиях: 
1. Участие в областном студенческом совете образовательных организаций Бел-
городской области, приуроченном ко Дню российского студенчества (январь 
2017 г.); 

2. Участие в мероприятии, посвященном «90-летию ДОСААФ России» 

(25.01.2017 г.); 

3. Участие в заседании малого правительства Белгородской области на террито-

рии Чернянского района (06.02.2017 г.);  

4. Участие в мероприятии, посвященном Международному дню родного языка 

(15.02.2017 г.);  

5. Участие в районном мероприятии «Афганистан – живет в моей душе» 

(17.02.2017 г.); 

6. Участие в районном конкурсе «А, ну-ка, парни!» (16.02.2017 г.); 

7. Районный конкурс рисунков и декоративно – прикладного творчества «МОЙ 

БОГ» - 1,2,3 места (17.02.2017 г.); 

8. Участие в профориентационном мероприятии в ОГАПОУ «Губкинский гор-

но-политехнический ОГАПОУ «ЧАМТ»» и ОГАПОУ «Белгородский педагоги-

ческий колледж», в рамках регионального чемпионата WorldSkills (01.03.2017 

г.); 

9. Участие в областном празднике, посвященном 25-летию Белгородской регио-

нальной организации «Российский Союз Молодежи» (10.03.2017 г.); 
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10. Участие в районном этапе Всероссийской лиги интеллектуальных игр 

«РИСК» -1 место (11.03.2017 г.); 

11. Районный конкурс чтецов «Цена Победы» -1 место (25.03.2017 г.); 

12. Участие в районном конкурсе по формированию состава Молодежной доски 

почета Чернянского района в 2017 году - победители Подерня В., Ерохина Е. 

(10.04.2017 г.); 

13. Участие в областном чемпионате «Дебаты - 2017» (05.04.2017 г.); 

14. Участие в областной выставке- ярмарке достижений учебно – производствен-

ной и творческой деятельности ПОО «Парад профессий» - победа в номинации 

«Мастер-класс» (13.05.2017 г.); 

15. Областной конкурс «Созвездие талантов» - 3 и поощрительное места 

(18.05.2017 г.); 

16. Участие в международном фестивале «Хотмыжская осень» (02.09.2017 г.); 

17. Участие в волонтерском отряде при проведении Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» (сентябрь 2017 г.); 

18. Участие в региональном конкурсе 2017 года «Лучший юный читатель года» -

Хилькова А. победитель (сентябрь 2017 г.); 

19. Участие во Всероссийском конкурсе «Россия – 2035» - Ерохина Е. победитель 

заочного этапа и призер очного этапа (сентябрь, декабрь 2017 г.); 

20. Участие в районном общественно – политическом квесте «Я и мои права», 

посвященном Европейской недели местной демократии (11.10.2017 г.); 
21. Участие в областном конкурсе на лучшее внеклассное мероприятие «Право-
вая культура молодежи» - преподаватели Гонженко А.В., Шевцов А.В. (октябрь 
2007 г.); 
22. Участие в областном конкурсе работ антикоррупционной направленности 
«Молодежь против коррупции» (октябрь 2017 г.); 
23. Участие в областном слете активистов движения «Кибердружина» 
(24.10.2017 г.); 
24. Районный творческий конкурс «Наши мамы разные - все они прекрасные!» -
2,3 места (21.11.2017 г.); 
25. Участие в областном конкурсе рисунков (плакатов) среди обучающихся ПОО 
Белгородской области на тему «Мы – будущие избиратели» (ноябрь 2017 г.); 
26. Участие в областном конкурсе сочинений среди учащихся ПОО Белгород-
ской области на тему «Молодежь выбирает» (ноябрь 2017 г.); 
27. Участие в III Международном квесте по предпринимательству среди детей, 
подростков и молодежи BUSINESSTEEN (ноябрь 2017 г.); 
28. Участие во II областном конкурсе на лучшую организацию деятельности ор-
ганов студенческого самоуправления - 2 место в номинации «Лучшая организа-
ция деятельности органов студенческого самоуправления ПОО» (ноябрь 2017г.); 
29. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений -2017 
(Никонорова А. -призер (ноябрь 2017 г.); 
30. Участие в региональном фестивале – конкурсе агитбригад «СПИД НЕ ВЫ-
БИРАЕТ – ВЫБИРАЕМ МЫ» -3 место (30.11.2017 г.); 
31. Участие в районном профориентационном мероприятии в МБОУ «СОШ с. 
Кузькино» (ноябрь 2017 г.); 
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32. Участие в районном месячнике «СПИД – трагедия человечества» -1,2,3 места 
(23.11. - 17.12.2017 г.); 
29. Районный мероприятия, посвященные Дню добровольца - сертификаты 
(05.12.2017 г.).  

Вывод: анализ участия обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» в районных и об-

ластных мероприятиях показывает, что в сравнении с 2016 годом увеличилось 

количество обучающихся принимающих участие в конкурсах муниципального и 

регионального уровней на 19%. В 2017 году обучающиеся ОГАПОУ «ЧАМТ» 

приняли участие во Всероссийских конкурсах на 5% больше, чем в 2016 году.     

  

4. Оценка организации учебного процесса  

Учебный год в ОГАПОУ «ЧАМТ» начинается с 1 сентября и заканчивается 
согласно учебному плану по конкретной профессии и специальности.  

100 % реализуемых образовательных программ имеют учебные планы, ко-

торые рассмотрены на Педагогическом совете ОГАПОУ «ЧАМТ», утверждены 

директором ОГАПОУ «ЧАМТ» и согласованы с генеральным директором ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания», имеют экспертные заключения. Учебные 

планы содержат предусмотренные ФГОС СПО циклы дисциплин и ПМ/МДК. В 

2017 году не выявлено случаев отклонений в объемах дисциплин учебных пла-

нов от требований ФГОС СПО. Общий объем (в часах) каждого цикла дисци-

плин и ПМ/МДК по учебным планам соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

До 01.09.2017 года были сформированы 100 % ОПОП по реализуемым про-
фессиям и специальности, составлены графики учебного процесса. Учебные 
планы предусматривают равномерную недельную нагрузку обучающегося все-
ми видами занятий в течение всего периода обучения. При очной форме обуче-
ния максимальный объем учебной аудиторной нагрузки в неделю составляет 36 
часов, максимальный объем учебной нагрузки 54 часа; по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер максимальная учебная нагрузка в неделю составляет 36 часов; 
по адаптированным программа профессионального обучения максимальная 
аудиторная нагрузка в неделю - 30 часов.  

Каждая учебная дисциплина/ПМ/МДК завершается установленной формой 

контроля. Продолжительность теоретического и производственного обучения 

(учебная и производственная практики) составляет 17 недель в 1 полугодие и 23 

недели во 2 полугодие. Общий объем каникулярного времени в учебном году 

составляет 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период по всем реализуе-

мым программам и курсам обучения.  

В 2017 году преподавателями, мастерами производственного обучения и 
администрацией ОГАПОУ «ЧАМТ» осуществляется текущий контроль за уров-
нем усвоения обучающимися знаний в форме устных опросов, контрольных 
срезов знаний, самостоятельных работ, тестов, зачетов, промежуточной и по-
этапной аттестации. 
 С целью получения объективной информации об организации учебного 
процесса, корректировки действий в ОГАПОУ «ЧАМТ» реализуется план внут-
ритехникумовского контроля. 
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 В 2017 году на базе ОГАПОУ «ЧАМТ» реализовывалось профессиональ-
ное обучение по профессиям: Повар - 69 человек (36 %), Рабочий зеленого хозяй-
ства – 26 человек (13,8 %), Делопроизводитель – 50 человек (26,5 %), Электрога-
зосварщик – 7 человек (2,7 %), Цветовод – 12 человек (6 %), Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства – 24 человека (12,7 %); 
профессиональная переподготовка по профессиям: водитель автомобиля – 28 че-
ловек (90 %), водитель погрузчика – 3 человека (10 %).  Из числа обучающихся 
ОГАПОУ «ЧАМТ» 22 человека (10 %) получили профессиональное обучение по 
профессиям: водитель автомобиля, тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства.  

Вывод: нормативный срок обучения соответствует ФГОС СПО, продолжи-
тельность теоретического и практического обучения соответствует ФГОС СПО, 
учебные программы за учебный год выполняются полностью, организация учеб-
ного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 

5. Оценка востребованности выпускников 

       Содействие в трудоустройстве выпускников является одним из приоритет-

ных направлений в работе ОГАПОУ «ЧАМТ». В 2017 году целенаправленную 

работу вел центр содействия трудоустройства выпускников (ЦСТВ), в состав ко-

торого входили: заместитель директора по учебно-воспитательной работе (пред-

седатель), заместитель директора по учебно-производственной работе, социаль-

ный педагог, педагог – психолог, классные руководители и кураторы выпускных 

групп. ЦСТВ зарегистрирован на сайте Базового центра содействия трудоустрой-

ству выпускников ПОО Белгородской области.  Основными направлениями ра-

боты ЦСТВ являлись:  

- информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству; 

- установление партнерских отношений с предприятиями и организациями Чер-

нянского, Новооскольского районов;  

- обмен статистическими данными с ОКУ «Чернянский районный ЦЗН»; 

- оказание содействия в трудоустройстве выпускникам; 

- содействие во временном трудоустройстве; 

- участие в ярмарках вакансий, специальностей и др.  

На период прохождения производственной практики 100% обучающихся 

ОГАПОУ «ЧАМТ» были трудоустроены на рабочие места, на предприятия якор-

ного работодателя ЗАО «Краснояружская зерновая компания» с оплатой труда по 

действующим на предприятии расценкам. 

  После окончания учебного заведения ЦСТВ в течение 3 лет отслеживается 

местонахождение выпускников и их трудоустройство. Данные о трудоустройстве 

представлены в   таблице №1 «Трудоустройство выпускников 2016 года и 2017 

года». 

Кроме работы с кадровыми службами предприятий налажено тесное сотруд-

ничество   ОГАПОУ «ЧАМТ» с ОКУ «Чернянский районный ЦЗН». Работники 

ЦЗН регулярно предоставляют информацию о вакансиях на рынке труда, соот-
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ветствующих профилю ОГАПОУ «ЧАМТ», что позволяет формировать и об-

новлять базу данных по трудоустройству. 

 В течение 2017 года обучающиеся выпускных групп принимали участие в 

«Ярмарке вакансий», проводимых ЦЗН, где можно было не только найти вакан-

сию по своей профессии и получить возможность пройти собеседование с рабо-

тодателями, но и поместить свое резюме в банке данных кадровых агентств. Так 

же за отчетный период были организованы встречи с представителями ВУЗов с 

целью дальнейшего обучения: в январе 2017 года БелГУ Старооскольский фи-

лиал, в июне 2017 года БГАУ имени В. Я. Горина. 

Трудоустройство выпускников 

Таблица № 14. 

год кол-во 

выпуск-

ников 

кол-во трудо-

устроенных 

выпускников 

кол-во трудо-

устроенных вы-

пускников по 

профессии 

кол-во трудо-

устроенных в 

ЗАО «КЗК» 

2016 19 18 0 0 

2017 53 28 21 7 

Представленные данные в таблице отражают трудоустройство на базе якор-

ного работодателя ЗАО «КЗК» - 7 обучающихся, что составило 13% от общего 

количества выпускников 2017 года.  

21 выпускник ОГАПОУ «ЧАМТ» 2017 года трудоустроены на предприятия 

Белгородской области: ЗАО «Приосколье» - 7 обучающихся (13%), ООО «Тор-

говый Дом Чернянский» - 3 обучающихся (1,1%), ЗАО «РусАгро» - 3 обучаю-

щихся (1,1%), кафе «Визит» - 2 обучающихся (0,7%). 

  Вывод: выпускники ОГАПОУ «ЧАМТ» востребованы на рынке труда и спо-

собны к самостоятельной профессиональной деятельности, что подтверждается 

ростом трудоустройства с 47,0% до 53,0 % по соответствующей профессии. 

Большая часть нетрудоустроенных в отчетном периоде составляют призывники 

в ВС РФ - 21 человек; а также 4 обучающихся продолжают обучение на следу-

ющем уровне по очной форме обучения. На рабочие места трудоустроено 28 

обучающихся, что составило 53,0% от общего количества выпускников ОГА-

ПОУ «ЧАМТ» 2017 года. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения  
 В 2017 году в штатном составе ОГАПОУ «ЧАМТ» ИПР – 27 человек (11 пре-
подавателей (41 %) и 7 мастеров производственного обучения (25,5 %), 4 еди-
ницы прочего педагогического персонала (15 %), 5 работников АУП (18,5 %). 

В соответствии с Постановлением Губернатора Белгородской области, 

управления профессионального образования и науки департамента внутренней 

и кадровой политики области с 15 мая 2017 года в ОГАПОУ «ЧАМТ» реализу-

ется проект «Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной и про-

фессиональной сфер («Учим вместе»)». Вопрос о привлечении работников 

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» в качестве преподавателей и ма-
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стеров производственного обучения был рассмотрен на Наблюдательном сове-

те.  

В августе 2017 года ОГАПОУ «ЧАМТ» совместно с ЗАО «Краснояружская 

зерновая компания» рассмотрели кандидатуры работников, привлеченных в 

качестве внешних совместителей на должность мастер производственного 

обучения (3 человека, что составило 30 % от общего количества мастеров про-

изводственного обучения). 100 % работников предприятия прошли педагоги-

ческую стажировку на базе ОГАПОУ «Новооскольский колледж». Работникам 

предприятия ЗАО «Краснояружская зерновая компания» была определена 

учебная нагрузка по программам: «Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства» в объеме 216 часов – производственная практика, «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» в объеме 144 часа - производ-

ственная практика, «Автомеханик» в объеме 180 часов - производственная 

практика. 
 Педагогическая нагрузка штатных преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения в 2017 году составляла от 1080 до 1440 часов. 
  Освоение ОПОП по ППКРС по профессиям, реализуемым ОГАПОУ 

«ЧАМТ» в 2017 году обеспечивалось педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обуче-
ния имеют на 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

ФГОС СПО для выпускников. 
 Реализация ОПОП по ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта в 2017 году обеспечивалась пе-
дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
 В 2017 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» 100 % педагогических работников освоили 

дополнительные программы повышения квалификации и/или профессиональ-
ной переподготовки. 

 100 % педагогических работников ОГАПОУ «ЧАМТ» в 2017 году прошли 
стажировки: 

- педагогическая стажировка проводилась на базах образовательных организа-
ций Белгородской области (ОГАПОУ «Новооскольский колледж», ОГАПОУ 

«Корочанский сельскохозяйственный колледж», ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»); 
- производственная стажировка – на базе «якорного» предприятия ЗАО «Крас-

нояружская зерновая компания».  
  В 2017 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» численность педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная катего-
рия, в общей численности педагогических работников составила 17 человек 

(63%), в том числе: высшая квалификационная категория – 4 человека (15%), 
первая квалификационная категория – 13 человек (48%). 

 Оценка качества кадрового обеспечения ОГАПОУ «ЧАМТ» представлена в 
таблицах № 15, № 16, № 17  
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Преподаватели общеобразовательного цикла, общепрофессионального и 

профессионального циклов 

Таблица № 15. 

Показатель Коли-
чество 

(чел) 

% от общего 

количества 

преподавателей 

Всего преподавателей 11 100 

В том числе штатных 11 100 

Внутренних совместителей - - 

Имеют высшее образование 10 91 

Имеют среднее специальное образование 1 9 

Имеют высшую квалификационную категорию 2 18,2 

Имеют первую квалификационную категорию 2 18,2 

Не имеют квалификационной категории 5 45,4 

Прошли   аттестацию   на   соответствие   занимаемой 

должности 

2 18,2 

Имеют почетные звания, награды, почетные грамоты 

Министерства образования и науки РФ 

2 18,2 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 5 46 

Имеют педагогический стаж до 10 лет 2 18,2 

Имеют педагогический стаж до 20 лет 2 18,2 

Имеют педагогический стаж более 20 лет 2 18,2 

Мастера производственного обучения 

Таблица № 16. 
 

Показатель Коли-
чество 
(чел) 

% от общего 

количества 

мастеров п/о 

Всего мастеров п/о 10 100 

В том числе штатных 7 70 

Внутренних совместителей - - 

Внешние совместители (из числа работников «якор-
ного предприятия») 

3 30 

Имеют высшее образование 7 70 

Имеют среднее специальное образование 3 30 

Имеют высшую квалификационную категорию - - 

Имеют первую квалификационную категорию 4 40 

Не имеют квалификационной категории 5 50 

Прошли   аттестацию   на   соответствие   занимае-
мой 

должности 

1 10 

Имеют почетные звания, награды, почетные грамоты 

Министерства образования и науки РФ 

1 10 
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Анализ оценки качества кадрового обеспечения показал: 100 % педагогиче-

ских работников имеют образование, соответствующее профилю деятельности. 

В 2017 году специалистов с педагогическим стажем работы менее 5 лет привле-

чено 10 человек (47,6 %), с педагогическим стажем более 20 лет – 3 человека 

(14,2 %). 

Вывод: в 2017 г. в ОГАПОУ «ЧАМТ» качество кадрового обеспечения по реа-

лизуемым программам соответствует требованиям ФГОС. Проведена достаточ-

ная и своевременная работа по повышению профессионального уровня квали-

фикации педагогических работников, способствующая достижению положи-

тельных результатов в педагогической деятельности.  

 
7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Основным инструментом организации образовательного процесса в 
ОГАПОУ «ЧАМТ»» является учебно-методическое обеспечение, направленное 
на организацию качественной подготовки будущих специалистов среднего зве-
на и квалифицированных рабочих, служащих.  Учебно-методическое обеспече-
ние ОГАПОУ «ЧАМТ» разработано в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-
ния.  

В 2017 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» по реализуемым программам подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена раз-
работаны: ОПОП, УМК, дидактические материалы в соответствии с требовани-

Имеют педагогический стаж до 5 лет 5 50 

Имеют педагогический стаж до 10 лет 1 10 

Имеют педагогический стаж до 20 лет 3 30 

Имеют педагогический стаж более 20 лет 1 10 

Административный персонал 

                                                                                                         Таблица № 17. 
 

Показатель 

Кол- 

во(чел.) 

Всего административного персонала 5 

Имеют высшее образование 5 

Имеют среднее специальное образование - 

Имеют высшую квалификационную категорию 2 

Имеют первую квалификационную категорию 3 
    

Не имеют квалификационной категории - 

Имеют почетные звания, награды, почетные грамоты Мини-
стерства 

образования и науки РФ 

- 

 

Общий стаж до 5 лет - 

Общий стаж до 10 лет - 

Общий стаж до 20 лет 2 

Общий стаж более 20 лет 3 
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ями ФГОС СПО. 
Наличие ОПОП по реализуемым профессиям и специальности – 100 %.  
Внесены изменения и обновления (рассмотренные на заседании Педагоги-

ческого совета пр. № 13 от 29.08.2017 г, согласованные с работодателем – ди-
ректором Новооскольского отделения ЗАО «Краснояружская зерновая компа-
ния» Н.А. Криушичевым 30.08.2017, утвержденные приказом директора ОГА-
ПОУ «ЧАМТ» № 324 от 30.08.2017 г.) в ОПОП по ППКРС по профессиям: 
- 23.01.03 Автомеханик (2015-2018; 2016-2019 годы обучения);  
- 19.01.17 Повар, кондитер (2015-2018 годы обучения); 
- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (2015-2018 го-
ды обучения); 
- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (2015-
2018; 2016-2019 годы обучения);  
 - 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (2015-2018; 
2016-2019 годы обучения);  
и по ППССЗ по специальности: 
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(2014-2018, 2015-2019, 2016-2020 годы обучения).  

В 2017 году сформированы ОПОП на основе ФГОС СОО, ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов по профессиям и специальности, реализуемым в 
ОГАПОУ «ЧАМТ», совместно с представителями работодателя и с учётом мне-
ний обучающихся по ППКРС по профессиям: 
- 43.01.09 Повар, кондитер (2017 – 2021 годы обучения); 
- 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (2017-2020 
годы обучения); 
и по ППССЗ по специальности: 
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(2017 – 2021 годы обучения). 

ОПОП рассмотрены на заседании Педагогического совета пр. № 13 от 
29.08.2017 г., согласованы с работодателем – директором Новооскольского от-
деления ЗАО «Краснояружская зерновая компания» Н.А. Криушичевым 
30.08.2017, утверждены приказом директора ОГАПОУ «ЧАМТ» № 324 от 
30.08.2017 г.  

100 % УМК разработаны по учебным дисциплинам, профессиональным мо-
дулям, реализуемым согласно учебным планам, в печатном и электронном ва-
риантах. Электронное УМК имеет инструкции по использованию, находится в 
читальном зале библиотеки ОГАПОУ «ЧАМТ» в свободном доступе для обу-
чающихся. 
 Преподавателями и мастерами производственного обучения разработан в 2017 
году дидактический материал, способствующий активизации образовательной 
деятельности при реализации ОПОП по ППКРС и по ППССЗ: 
- методические разработки учебных занятий 
- рабочие тетради по практическим работам,  
- рабочие тетради по самостоятельной работе,  
- тестовые задания по дисциплинам и профессиональным модулям,  
- методические рекомендации по выполнению творческих и научно-
практических работ. 

   Для обучающиеся ОГАПОУ «ЧАМТ» в 2017 году проводились: 

1) на уровне образовательной организации: 
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- олимпиады по общеобразовательным дисциплинам в ноябре 2017 г., участво-

вали – 165 обучающихся (63%); 

- олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам и МДК в декабре 2017 г. 

участвовали – 110 обучающихся (42 %); 

- конкурс индивидуальных проектов «Родной край – история, современность, 

перспективы развития» в апреле 2017 г. – 11 обучающихся (4%); 

-  выставка творческих работ обучающихся: «Моя профессия: истоки, традиции, 

современность» в декабре 2017 г. – 36 обучающихся (14%); 

- студенческая научно-практическая конференция «Поколение будущего: твор-

чество в моей профессии» в сентябре 2017 г. – 25 обучающихся (10%);  

2) на региональном уровне:  

- научно-практическая конференция «На рубеже эпох: к 100-летию революции 

1917 г.»  - обучающийся 1 курса по специальности «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта; 

- конкурс «Читатель года» в сентябре 2017 г. – обучающаяся по профессии 

«Мастер с адово-паркового и ландшафтного строительства; 

- региональный этап чемпионата WorldSkills Russia - обучающийся 2 курса по 

профессии «Повар, кондитер», обучающийся «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)»;     

3) на международном уровне: 

- III Международный квест по предпринимательству среди детей, подростков и 

молодёжи в декабре 2017 г.  – 4 обучающихся;  

- мастер-класс «Удивительное рядом: интерьерное озеленение – фитодизайн» в 

рамках круглого стола – обучающиеся по профессии «Мастер садово-паркового 

и ландшафтного строительства. 

В рамках реализации единой методической темы: «Обеспечение высокого 

уровня профессионализма ИПР в организации образовательного процесса» в 

2017 г. педагогические работники ОГАПОУ «ЧАМТ» принимали участие в ме-

роприятиях:  

1) на уровне образовательной организации: 

- научно-методическая конференция: «ИПР техникума как субъекты управления 

своим профессиональным ростом» в ОГАПОУ «ЧАМТ» в сентябре 2017 г. - 2 

преподавателя (7%); 

- круглый стол: «Педагогическое сообщество техникума как средство передачи 

педагогического опыта» - 19 педагогических работников (71%); 

- педагогическая конференция «Ярмарка педагогических идей» - 16 педагогиче-

ских работников (63%); 

2) на региональном уровне:  

- выставка-ярмарка «Парад профессий» в апреле 2017 г. – 13 педагогических 

работников (52%);   

- конкурс «Профессионал» - 1 педагогический работник (3,4 %); 

- научно-практическая конференция «Реализация системно-деятельностного 

подхода во внеурочной деятельности» в мае 2017 г.- 16 педагогических работ-

ников (64%);  
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- областное методическое объединение заместителей директора по учебно-

воспитательной работе ПОО Белгородской области в октябре 2017 г. – 9 педаго-

гических работников (30%); 

- семинар-совещание членов рабочей группы проекта «Совершенствование 

учебно-методической и научно-методической работы педагогических работни-

ков ПОО» в ноябре 2017 г. - 2 преподавателя (7%); 

3) на всероссийском уровне: 

- II Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию 

Старооскольского медицинского колледжа «Духовно-нравственное и физиче-

ское воспитание молодёжи: проблемы и перспективы» в мае 2017 г. – 12 педа-

гогических работников (45 %); 

-  научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и приоритетные 

направления развития образования в современных условиях в декабре 2017 г. – 

10 педагогических работников (40 %) 

Педагогические работники ОГАПОУ «ЧАМТ» в 2017 году на уровне обра-

зовательной организации обобщили: 

1) целостный педагогический опыт - 12 педагогических работников (45 %); 

2) из опыта работы - 7 педагогических работников (26 %) 

Вывод: учебно-методическое обеспечения ОГАПОУ «ЧАМТ» направлено 

на повышение уровня педагогического мастерства, совершенствование профес-

сионализма инженерно-педагогических работников   ОГАПОУ «ЧАМТ» и по-

вышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

  

8. Оценка качества библиотечно-информационное обеспечение   
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для обеспечения доступа 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам в ОГАПОУ 

«ЧАМТ» имеется библиотека: абонемент, книгохранилище и читальный зал на 

28 посадочных мест, 6 точек доступа к сети Интернет.  

В 2017 год библиотечным обслуживанием было охвачено 262 обучаю-

щихся и 30 преподавателей и сотрудников ОГАПОУ «ЧАМТ». 

    Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

на 100%: фонд печатных изданий составляет 60%, электронные варианты учебни-

ков 40%. Книжный фонд - 17134 экземпляра. Обеспеченность студентов учебной 

литературой по специальности и профессиям: 1 печатное или электронное издание 

по каждой дисциплине, вышедшее за последние 5 лет. 

Книжный фонд по областям знаний 

Таблица № 18. 

Год 
Книжный 

фонд 

В том числе по циклам 
Общеоб-

разова-

тельный 

цикл 

ОГСЭ ЕН 
Общепрофес-

сиональная 

подготовка 

Профессио-

нальные 
модули 

Художест-

венная ли-

тература 

2015 16822 7104 725 603 1325 1032 6033 
2016 16917 7150 738 624 1328 1042 6035 
2017 17234 7208 751 648 1343 1249 6035 
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Книжный фонд по профессиям и специальностям 

Таблица № 19. 

№ Учебно-методическая литература Кол-во 

1 

  

Профессия «Автомеханик» 

Специальность «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта» 

467 

2 Профессия «Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

220 

3 Профессия «Сварщик» 158 

4 Профессия «Повар, кондитер» 222 

5 Профессия «Тракторист-машинист с/х производства» 82 

Всего: 1149 

В 2017 году библиотека приобрела учебную и техническую литературу из-

дательств: «ИНФРА - М», «Академия», «Просвещение», «Юрайт», «Лань» в коли-

честве 217 экземпляров: учебная литература по учебным дисциплинам общеобра-

зовательного цикла: литературе, математике, физике, информатике; по дисципли-

нам общепрофессионального цикла и профессиональным модулям по профессиям 

«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Повар, кондитер» и 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

та». Обучающиеся и преподаватели имеют свободный доступ к ЭБС "Академия". 

Доступ к электронным ресурсам ЭБС осуществляется в читальном зале библиоте-

ки, общежитии, кабинете информатики и с любого устройства, имеющего доступ 

к сети Интернет, что позволяет качественно реализовывать образовательные про-

граммы.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы в 2017 году пополнен 7 

справочно-библиографическими изданиями по ППКРС по профессии «Повар, 

кондитер», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» и по 

ППССЗ по специальности ««Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; периодическими изданиями по каждой профессии и специальности 

из расчета 3 наименования на каждую.   

Всего в библиотеке имеется 15 наименований периодических изданий в пе-

чатном и в электронном виде, по профилю образовательной деятельности 9 

наименований (60 %). 

Для учета поступающего материала в 2017 году велись библиотечный ката-

лог и картотеки на бумажных и электронных носителях. В целях совершенствова-

ния качества и комфортности предоставляемых услуг продолжалась работа по со-

зданию электронного каталога. В 2017 году создан электронный каталог статей 

преподавателей ОГАПОУ «ЧАМТ», изданных по материалам выступлений на 

конференциях различного уровня. 

Преподаватели получают информацию о новых поступлениях в библиотеку 

индивидуально или через цикловые комиссии. Доступ к информационно-

библиографическому материалу имеют все обучающиеся ОГАПОУ «ЧАМТ». 
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Информационное обеспечение образовательного процесса ОГАПОУ 

«ЧАМТ» 

 В 2017 году информационное обеспечение образовательного процесса в 

ОГАПОУ «ЧАМТ» соответствовало требованиям стандартов СПО. ОГАПОУ 

«ЧАМТ» подключен к сети Internet, скорость подключения: до 30 Мбит/сек.: до-

ступ осуществляется с 35 персональных компьютеров. Действует единая локаль-

ная сеть. В ОГАПОУ «ЧАМТ» установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее 

осуществлять доступ к сети Internet с использованием беспроводных технологий. 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 35.  

С процессором Pentium и выше – 35.  Приобретено за 2017 год – 5 компьютеров.  

В учебных целях используются: мультимедиапроекторы - 6 шт.; интерак-

тивные доски - 3 шт.; лицензионные программные продукты: Антивирус Каспер-

ского, Windows XP, 7, 8.1, Microsoft Office 2016, ABBYY FineReader 14, WinRar, 

«Интерактивная автошкола. Профессиональная версия (1.3.5)», «Сетевой ком-

плекс. Сельскохозяйственная техника. Сервер. (1.0.1)», «Теоретический экзамен в 

ГИБДД, Сетевая версия. Сервер (4.1.17)» 

В 2017 году ОГАПОУ «ЧАМТ» имел официальный сайт и страницы в соци-

альных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», которые постоянно 

обновлялись и поддерживались специалистами службы информатизации образо-

вательного процесса.   

Вывод: библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники 

информации, обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности обучающих-

ся литературой; участникам образовательного процесса обеспечена возможность 

доступа к фондам учебно-методической документации и электронно-

библиотечным системам.    
9. Оценка качества материально-технической базы  

Материально-техническая база ОГАПОУ «ЧАМТ» соответствует требовани-
ям ФГОС по подготовки рабочих, служащий и специалистов среднего звена по 
реализуемым программам.  

Оснащенность материально-технической базы ОГАПОУ «ЧАМТ» 

Таблица № 20.  
№ п/п Наименова-

ние профес-

сий и специ-

альности 

Количество кабинетов, лабораторий, ма-

стерских, залов на базе ОГАПОУ «ЧАМТ» 

в 2017 г.  

Оборудование, 

закупленное в 

2017 г.  

1 23.02.03 Тех-

ническое об-

служивание и 

ремонт авто-

мобильного 

транспорта 

Кабинеты  11 1. стулья учениче-

ские нерегулируе-

мые – 20 шт. 

2. столы учениче-

ский нерегулируе-

мый – 10 шт.  

Лаборатории 9 1. учебные плака-

ты – 10 шт.  

Мастерские 4  

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

2  
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«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ №1 п. Чернян-

ка», адрес внесен в лицензию ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ №1 

п. Чернянка», адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ «ФОК» 

п. Чернянка адрес указан в лицензии 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий (на базе 

МБУ «ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в 

лицензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

3  

2 19.01.17/43.0

1.09 (ФГОС 

ТОП 50) По-

вар, кондитер 

Кабинеты 3 стол учительский 

однотумбовый – 1 

шт. 

Лаборатории 5 1. индукционная 

плита -1 шт.  

2. ломтерезка – 1 

шт. 

3. миксер плане-

тарный – 1 шт.  

4. гриль – 1 шт.  

5. стол разделоч-

ный – 2 шт. 

6. весы электрон-

ные – 2 шт. 

 

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ № 1 п. Чернян-

ка», адрес указан в лицензии ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ №1 

п. Чернянка», адрес указан в лицензии 

ОГАПОУ «ЧАМТ»)     

2  

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ «ФОК» 

п. Чернянка, адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий (на базе 

МБУ «ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в 

лицензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

3  

3.  15.01.05 

Сварщик 

(электросва-

рочные и га-

Кабинеты  3  

Лаборатории 3 

Мастерские 2 

Полигон 1 
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зосварочные 

работы) 

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ №1 п. Чернян-

ка», адрес внесен в лицензию ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ №1 

п. Чернянка», адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2 

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ «ФОК» 

п. Чернянка, адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий (на базе 

МБУ «ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в 

лицензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

3  

4.  35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохо-

зяйственного 

производства 

Кабинеты  5 1. проектор – 1 шт.  

Лаборатории 7 

Мастерские 2 

Полигоны  3 

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ №1 п. Чернян-

ка», адрес внесен в лицензию ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ №1 

п. Чернянка», адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2 

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ «ФОК» 

п. Чернянка, адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий (на базе 

МБУ «ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в 

лицензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

3  

5.  35.01.19 Ма-

стер садово-

паркового 

ландшафтно-

го строитель-

ства 

Кабинеты  5 стол учительский 

одно тумбовый – 1 

шт.  

Лаборатории 2 1. бассейн – 1 шт. 

2. фонтан - 1 шт. 

3. тяпки – 3 шт.  

4. лейка – 1 шт. 

5. цветочные 

горшки – 6 шт.  

Залы: 2  
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1. библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ №1 п. Чернян-

ка», адрес внесен в лицензию ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ №1 

п. Чернянка», адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ «ФОК» 

п. Чернянка, адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий (на базе 

МБУ «ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в 

лицензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

3  

6.                                                                                                                               23.01.02 Ав-

томеханик  

Кабинеты  4  

Лаборатории 5  

Мастерские 2 1.двигатель КА-

МАЗ 740  

2. КПП КАМАЗ 

740  

Полигоны  1  

Тренажёры, тренажёрные комплексы:  1  

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ №1 п. Чернян-

ка», адрес указан в лицензии ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ №1 

п. Чернянка», адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2   

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ «ФОК» 

п. Чернянка, адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий (на базе 

МБУ «ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в 

лицензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

3  

 

 В 2017 году материально-техническая база ОГАПОУ «ЧАМТ» оснащена 
на 70%: 
- специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та – 70%; 
- профессия Автомеханик – 70 %; 
- профессия Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 60 %; 
- профессия Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства – 90%; 
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 - профессия Повар, кондитер – 80 %; 
- профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 60 %. 

Вывод: в ОГАПОУ «ЧАМТ» имеется материально-техническая база, позво-
ляющая реализовывать образовательные программы, имеющиеся в лицензии. 
Вместе с тем, необходимо продолжать работу по доукомплектованию учебных 
мастерских новым оборудованием, приобретать современное лабораторное обо-
рудование, учебное оборудование для эффективной и качественной подготовки 
специалистов. 

 
10. Оценка качества функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 
  В 2017 году контроль качества образования включен разделом в планы рабо-

ты ОГАПОУ «ЧАМТ» на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы и организован в 
соответствии с Положением о внутритехникумовском контроле № 47 утверждён-
ного 24.11.2016 года. Ежемесячно осуществлялся контроль учебной, учебно-
производственной, методической и воспитательной работы.  

    Мониторинг осуществляется на основе: 
  1. отчетности, утвержденной нормативными актами Министерства образования 

РФ, департамента образования Белгородской области; департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской области;  

  2. документов и материалов, полученных в ходе изучения состояния преподавания 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, воспитательной работы; госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников; экспертизы инновационной дея-
тельности; 

  3. результатов контроля знаний (текущего, рубежного, промежуточного и т.п.); 
  4. результатов психолого-педагогической диагностики; 
  5. результатов плановых специально организованных мониторинговых исследова-

ний.  
    Ответственным за осуществление сбора и подведения итогов внутренней си-

стемы оценки качества образования в техникуме является заместитель директора 
по учебной работе.  

    Объектами мониторинга качества образовательного процесса являлись:  

- выявление уровня знаний обучающегося 1 курса (входной контроль) – 19,5 %; 

- формирование банка обучающихся разных категорий – рассмотрены на совеща-

нии при директоре прокол № 2 от 30.10.2017 года;  
- соответствие программного обеспечения требованиям ФГОС – 100 % на 

01.09.2017 года; 

- соответствие содержания УМК структуре – 100 %, справка рассмотрена на сове-

щании при директоре прокол № 1 от 27.09.2017 года; 

- работа с молодыми педагогами, наставничество – приказ № 495 от 10.10.2017 го-

да; 

- изучение методов работы преподавателей и мастеров п/о – Планы внуртитехни-

кумовского контроля, утвержденные приказами № 304 от 30.08.2016 г., №332 от 

01.09.2017; 
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- изучение уровня организации учебно-воспитательного процесса в группах (про-

верка документации кураторов, мастеров п/о, классных руководителей по воспи-

тательной работе, анкетирование обучающихся, посещение учебных занятий и 

внеклассных мероприятий, занятость во внеучебное время) Планы внуртитехни-

кумовского контроля, утвержденные приказами № 304 от 30.08.2016 г., №332 от 

01.09.2017;  

- организация работы с обучающимися, состоящих на внутритехникумовском кон-
троле и на учете в ПДН;  

- работа кружков и спортивных секций; 

- контроль посещаемости занятий обучающимися ОГАПОУ «ЧАМТ»; 

- олимпиады профессионального мастерства;  
- выполнение программ учебной и производственной практик; 

- качество знаний обучающихся; 

- уровень сформированности компетенций обучающихся; 

- квалификационный экзамен; 

- подготовка и участие в НОК; 

- трудоустройство выпускников; 

- организация питания обучающихся;  
- работа библиотеки. 

Мониторинг проводился согласно планов внутритехникумовского контроля, 

на основании приказов директора об организации внутритехникумовского кон-

троля, результаты контроля отражались в аналитических справках, отчетах, кото-

рые рассматривались на совещании при директоре (ежемесячно), Педагогических 

советах (по плану), Наблюдательных советах (по необходимости).   

Полученные результаты мониторинга используются для планирования и кор-
ректировки внутренней системы оценки качества образования ОГАПОУ «ЧАМТ» 
с целью повышения качества подготовки специалистов. 

 Вывод: внутренняя система оценки качества образования в ОГАПОУ 

«ЧАМТ» создана и успешно функционирует. Она позволяет провести всесто-

ронний анализ деятельности образовательной организации, своевременно 

устранить недостатки, негативно влияющие на качество образования. 
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Показатели деятельности  

областного государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения «Чернянский агромеханический техникум» по резуль-

татам самообследования в соответствии с приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 136  

по состоянию на 31.12.2017 года 
 

 

№ п/п Показатели 

 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным програм-

мам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе: 

149 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 149 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 92 человек 

 обучающихся по образовательным  

 программам подготовки специалистов  

 среднего звена, в том числе:  

1.2.1 По очной форме обучения 92 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 6 шт. 

 программ среднего профессионального  

 образования  

1.4 Численность студентов (курсантов), 65 человек 

 зачисленных на первый курс на очную  

 форму обучения, за отчетный период  

1.5 Численность/удельный вес численности 36 человек/68% 

 выпускников, прошедших государственную  

 итоговую аттестацию и получивших оценки  

 «хорошо» и «отлично», в общей  

 численности выпускников  

1.6 Численность/удельный вес численности 0 человек/0% 

 студентов (курсантов), ставших  

 победителями и призерами олимпиад,  

 конкурсов профессионального мастерства  

 федерального и международного уровней, в  

 общей численности студентов (курсантов)  

1.7 Численность/удельный вес численности 130 человек/49 % 

 студентов (курсантов), обучающихся по  
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очной форме обучения, получающих 

  государственную академическую   

 стипендию, в общей численности студентов   

1.8 Численность/удельный вес численности 27 человек/48,2 % 

 педагогических работников в общей   

 численности работников    

1.9 Численность/удельный вес численности 23 человек/85,1 % 

 педагогических работников, имеющих   

 высшее образование, в общей численности   

 педагогических работников    

1.10 Численность/удельный вес численности 17 человек/63% 

 педагогических работников, которым по   

 результатам аттестации присвоена   

 квалификационная категория, в общей   

 численности педагогических работников, в   

 том числе:     

1.10.1 Высшая   4 человек/ 15% 

1.10.2 Первая   13 человек/ 48% 

1.11 Численность/удельный вес численности   

 педагогических работников, прошедших   

 повышение   27 человек/ 100% 

 квалификации/профессиональную   

 переподготовку за последние 3 года, в   

 общей численности педагогических   

 работников     

1.12 Численность/удельный вес численности 0 человек/ 0 % 

 педагогических работников, участвующих в   

 международных проектах и ассоциациях, в   

 общей численности педагогических   

 работников     

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 0 человек/ 0% 

 образовательной организации, обучающихся   

 в филиале образовательной организации   

 (далее-филиал)     

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по 27 695 921,80 руб. 

 всем видам финансового обеспечения   

 (деятельности)     

2.2 Доходы образовательной организации по 1 384 796,09 руб. 

 всем   видам финансового   обеспечения   

 (деятельности)    в   расчете   на    одного   

 педагогического работника    

2.3 Доходы  образовательной организации  из 158 164,19 руб. 

 средств от приносящей доход деятельности   

 в   расчете   на одного педагогического   
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  работника       

2.4 Отношение среднего заработка педагогическо-
го работника в образовательной   организации 
(по   всем 

видам финансового обеспечения (деятельно-

сти)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных ра-

ботников в организациях, 

у   индивидуальных предпринимателей и фи-

зических лиц (среднемесячному доходу от   

трудовой деятельности)   в   субъекте Россий-

ской Федерации 

101 % 

3.  Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0, 2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуа-
тации не более 5 лет в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

0,30 шт 

3.3 Численность/удельный   вес   численности 
студентов (курсантов), проживающих   в об-
щежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждаю-

щихся   в общежитиях 

81 человек/31% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

24 

4.1 Численность/удельный вес численности 24человек/9% 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями   

здоровья, числа инвалидов и лиц с   

ограниченными возможностями здоровья, в  

общей численности студентов (курсантов)   

4.2  Общее количество адаптированных  2 единицы 

  образовательных программ среднего   

  профессионального образования, в том   

  числе       

  для инвалидов и лиц с ограниченными  0 единиц 

  возможностями здоровья с нарушениями   

  зрения       

  для инвалидов и лиц с ограниченными  0 единиц 

 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха   

для инвалидов и лиц с ограниченными 0 единиц 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 опорно-двигательного аппарата  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 2 единицы 

 возможностями здоровья с другими  

 нарушениями  
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 для инвалидов и лиц с ограниченными 0 единиц 

 возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 3 человека 

 ограниченными возможностями здоровья,  

 обучающихся по программам подготовки  

 квалифицированных рабочих, служащих, в  

 том числе  

4.3.1 по очной форме обучения 3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными 3 человека 

 возможностями здоровья с другими  

 нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 0 человек 

  

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 опорно-двигательного аппарата  
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 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с другими  

 нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 21 человек 

 ограниченными возможностями здоровья,  

 обучающихся по адаптированным  

 образовательным программам подготовки  

 квалифицированных рабочих, служащих, в  

 том числе  

4.4.1 по очной форме обучения 21 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными 21 человек 

 возможностями здоровья с другими  

 нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 

  

возможностями здоровья с нарушениями  

 слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с другими  

 нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 
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возможностями здоровья с нарушениями  

зрения  

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

возможностями здоровья с нарушениями  

слуха  

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

возможностями здоровья с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата  

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по программам подготовки специали-
стов среднего звена, в том числе 

0 человек 

  

  

  

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 0 человек 

  

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

возможностями здоровья с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата  

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

0 человек 

 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно- 0 человек 
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стями здоровья с нарушениями слуха 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

0 человек 

 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов средне-
го звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

0 человек 

 

 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 
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