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Самообследование ОГАПОУ  «Чернянский агромеханический техникум» 

проведено по состоянию на 1 апреля 2017 года. 

Программа ежегодного самообследования техникума разработана на 

основе Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (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 результатах самообследования. 

Самообследование в техникуме проводилось по этапам: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию ОГАПОУ 

«ЧАМТ»; 

2. Организация и проведение самообследования в организации; 

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 образовании в Российской Федерации", другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  приказом 

Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом техникума с изменениями и дополнениями и 

лицензией на право ведения образовательной деятельности от «04» сентября  

2015 г., регистрационный № 6953, серия 31 ЛО1 № 0001585 , выданной 

Департаментом образования Белгородской области (бессрочная). 

ОГАПОУ «ЧАМТ» реализует программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена в 

полном объеме по различным формам обучения в соответствии с лицензией.  

ОГАПОУ «ЧАМТ» в соответствии с действующей лицензией имеет 

право на осуществление образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

№ п/п Коды 

професс

ий, 

специаль

ностей и 

направле

ний 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям 

квалификации 
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подготов

ки 

1.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональн

ое образование - 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Техник 

2.  15.01.05 

 

 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки(наплавки) 

Среднее 

профессиональн

ое образование - 

программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки 

плавлением, 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе, 

Газосварщик, 

Сварщик ручной 

сварки 

полимерных 

материалов, 

Сварщик 

термитной сварки 

  Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

Среднее 

профессиональн

ое образование - 

программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

Газосварщик 

Электрогазосварщ

ик 

Электросварщик 

на автоматических 

и 

полуавтоматическ

их машинах 

Электросварщик 

ручной сварки 

Газорезчик 

3.  19.01.17 Повар, кондитер Среднее 

профессиональн

ое образование - 

программы 

Повар, Кондитер 
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подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

4.  35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

Среднее 

профессиональн

ое образование - 

программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

Водитель 

автомобиля 

5.  23.01.03 Автомеханик  Среднее 

профессиональн

ое образование - 

программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

Водитель 

автомобиля, 

оператор 

заправочных 

станций 

6.  35.01.19 Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Среднее 

профессиональн

ое образование - 

программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

Рабочий зеленого 

хозяйства, 

Цветовод 

Профессиональное обучение 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Оценка системы управления организации 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности техникума 

ОГАПОУ  «ЧАМТ» осуществляет свою деятельность на основании 

Конституции 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 техникума, приказов директора, локальных нормативных 

актов. В ОГАПОУ «ЧАМТ» на 01.04 2017г. разработано и введено в действие 

88 положений из них регламентирующие учебную деятельность - 25, 

методическую – 15,  воспитательную работу – 20. Разработано 28 положений, 

определяющих работу организации по иным направлениям деятельности. 

 Согласно Уставу ОГАПОУ «ЧАМТ» управление техникумом 

осуществляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  
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Коллегиальными органами управления техникумом являются 

Наблюдательный совет, Общее собрание работников и обучающихся 

техникума, Педагогический совет, Совет обучающихся. 

Техникум возглавляет директор, назначенный на эту должность 

приказом Департамента внутренней  и кадровой политики Белгородской 

области.  

В непосредственном подчинении директора находятся 5 заместителей и 

главный бухгалтер. 

Деятельность техникума  организуется в соответствии с Уставом, 

планом работы на учебный год. 

Режим работы определен Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, планом работы техникума на 2016 – 2017 учебный 

год, расписанием занятий на каждое полугодие. 

  На каждом рабочем месте руководителя структурного подразделения 

(заместителя директора, заведующего учебной частью) осуществляется 

накопление, переработка и хранение управленческих информационных 

ресурсов по различным направлениям деятельности техникума. Таким 

образом, создается информационный банк данных, позволяющий оперативно 

принимать управленческое решение по каждому вопросу. Утвержденная 

номенклатура дел соответствует основным направлениям деятельности 

образовательного учреждения и распределена по структурным 

подразделениям.  

      ОГАПОУ «ЧАМТ» является юридическим лицом, имеет печать со своим 

наименованием и другие реквизиты. 

      Выводы: 

1. Техникум имеет необходимый и достаточный пакет нормативных 

документов на ведение образовательной деятельности. 

2. Техникум выполняет лицензионные требования осуществления 

образовательной деятельности. 

3. Система управления оптимальна и соответствует нормативным 

документам. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на базе 

основного общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

Подготовка обучающихся по заявленным профессиям и специальности 

обусловлена анализом потребности якорного работодателя ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания» и региона в подготовке специалистов. 

ОГАПОУ «ЧАМТ» в 2016 - 2017 году в соответствии с действующей 

лицензией осуществляет образовательную деятельность по следующим 

профессиональным образовательным программам: 

Таблица. Основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы 
№ 

п/п 
Код  
Наименование 

образовательной программы 

Профессия, 

квалификация, 

присваиваемая по 

завершении образования 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

Нормативный 

срок освоения 
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(направления подготовки, 

специальности, профессии 

дополни- 

тельная) 

1.    23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник  

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

основная 3 года 10 

месяцев 

2.   Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей, оператор 

заправочных станций, 

водитель автомобиля 

категории «В»,»С» 

основная 2 года 10 

месяцев 

3.  Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Газосварщик  

Электросварщик 

Электросварщик 

На автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

основная 2 года 5 месяцев 

2 года 10 

месяцев 

4.  Повар кондитер Повар  

Кондитер  

основная 2 года 5 месяцев 

2 года 10 

месяцев 

5.  Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

Рабочий зеленого 

хозяйства, 

Цветовод  

основная 2года 5 месяцев 

2 года 10 

месяцев 

6.  Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственной 

техники, тракторист- 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства, водитель 

автомобиля категории «С» 

основная 2года 5 месяцев 

2 года 10 

месяцев 

7.  Повар Повар коррекционная 2 года 

8.  Рабочий зеленого хозяйства Рабочий зеленого 

хозяйства 

коррекционная 2 года 

9.  Повар Повар Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 

10.  Рабочий зеленого хозяйства Рабочий зеленого 

хозяйства 

Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 

11.  Газосварщик Газосварщик Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 

12.  Цветовод Цветовод Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 

13.  Делопроизводитель Делопроизводитель Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 

14.  Слесарь по ремонту автомобилей Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 

15.  Повар  подготовка Дополнительная 640 

16.  Повар повышение квалификации Дополнительная 380 

17.  Программа ежегодных занятий 

по повышению 

профессионального мастерства 

водителей  

повышение мастерства Дополнительная 20 

18.  Тракторист –машинист с/х 

производства все категории  

подготовка Дополнительная 464 
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19.  Водитель категории «В» подготовка Дополнительная 196/194 

20.  Водитель категории «С» подготовка Дополнительная 244/242 

Сформированный контингент соответствует оговоренной в 

государственном задании квоте и контрольными цифрами приема, 

определённым учредителем техникума. План приема в 2016 году по 

программе подготовки специалистов среднего звена выполнен в полном 

объеме (100%), по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих выполнен на 75%: не сформирована группа обучающихся по 

профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)». В сравнении с прошлым годом показатель выполнения КЦП 

снизился по причинам:  

- увеличение численности обучающихся к группе (15 20); 

- уменьшение количества девятиклассников по школам Чернянского 

района; 

Грамотное планирование и оперативное выполнение всех 

профориентационных мероприятий техникума позволяет эффективно 

выполнять контрольные цифры приема и увеличивать количество 

поступающих ежегодно. 

Таблица. Контрольные цифры приема за  2016-2017 учебный год 
код, наименование специальности,  профессии 

согласно перечню профессионального 

образования 

Срок обучения (лет) Численность обучающихся 
(человек 

2016-2017 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3год 10 месяцев 20 

Автомеханик 2 года 10 месяцев 20 

Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

2 года 10 месяцев 20 

Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства 

2 года 10 месяцев 20 

Численность обучающихся имеет тенденцию к росту. 

Таблица.   Контингент обучающихся  на 1 апреля 2016 и 2017 годов. 
Код, наименование профессии, специальности и 

направления подготовки 
Численность обучающихся (человек) 

2016 2017 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

49 68 

23.01.03  Автомеханик 15 32 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

25 10 

35.01.13  (Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства 

27 33 

19.01.17  Повар, кондитер 28 14 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

26 34 

Повар (подготовка рабочих из числа лиц с ограниченными 9 9 
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возможностями здоровья) 
Рабочий зеленого хозяйства (подготовка рабочих из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
11 10 

Всего 190 210 

 

 

Анализ учебной деятельности 

Таблица 1. 

Результаты  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   по составным элементам ПМ 

2015-2016 учебного год (второе полугодие)  

№ гр Кол-во 

чел 

Количеств

о человек, 

выполнив

ших 

работы 

Дисциплина Успеваемо

сть  

% 

Качество 

знаний  

% 

11 15 15 МДК 01.01 100 67 

15 УП 01.01 100 93 

14 МДК 01.02 93 73 

15 МДК 02.01 100 80 

14 УП 02.01 93 100 

12 15 15 МДК01.01 100 67 

15 УП 01.01 100 100 

15 ПП 01.01 100 100 

13 14 

10 МДК. 01. 01 71 54 

12 УП.01 85 92 

10 ПП.01 71 90 

12 МДК 02.01 86 50 

14 15 13 МДК.01.01 86 60 

15 15 11 МДК01.01 73 90 

11 МДК02.01 73 54 

11 УП 01 73 90 

11 УП 02 73 90 

Т-11 20 20 МДК 01.01 100 75 

22 13 

13 МДК 04.01 100 77 

13 МДК 05.01 100 85 

13 МДК 06.01 100 66 

13 УП  06.01 100 69 

13 УП  04.01 100 77 

13 УП  05.01 100 100 

13 ПП 06.01 100 77 

13 ПП 04.01 100 65 

13 ПП 05.01 100 100 
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23 12 

11 МДК 02.01 91 58 

11 МДК 02.02 91 58 

11 МДК 02.03 91 58 

11 МДК 02.04 91 58 

11 МДК 02.05 91 58 

24 13 

13 МДК 01.01 100 62 

13 МДК 01.02 100 62 

13 МДК 02.01 100 62 

13 МДК 03.01 100 69 

13 УП 01.01 100 92 

13 УП 01.02 100 100 

13 УП 02.01 100 85 

13 УП 02.02 100 85 

13 ПП 01.02 100 77 

25 11 

11 МДК 01.01 100 91 

11 МДК 02.01 100 83 

11 МДК 03.01 100 91 

11 УП 01 100 91 

11 УП 02 100 91 

11 УП 03 100 91 

11 ПП 01 100 91 

11 ПП 02 100 91 

Т-21 20 20 МДК 01.01 100 75 

Т-31 10 

10 МДК 01.01 100 60 

10 МДК 01.02 100 60 

10 УП 01.02 100 80 

10 ПП 01.02 100 100 

Таблица 2. 

Результаты  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   по составным элементам ПМ  

2016-2017 уч. год(первое полугодие) 

№ гр Кол-во 

чел 

Количеств

о человек, 

выполнив

ших 

работы 

Дисциплина  Успеваемо

сть  

% 

Качество 

знаний  

% 

Т-21 20 20 МДК01.01 100 65 

УП 01.01 100 100 

Т-31 19 
19 МДК 01.01 100 63 

19 УП 01.01 100 100 

Т-41 10 
10 ПП 02.01 100 90 

10 ПП 03.01 100 90   

33 10 

10 МДК 03.01 100 70 

10 УП 03 100 70 

10 ПП 03 100 70 
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10 МДК 03.02 100 70 

10 МДК 03.04 100 70 

10 МДК 04.01 100 70 

10 УП 04 100 70 

10 ПП 04 100 70 

32 10 

10 МДК 07.01 100 80 

10 УП 07 100 90 

10 ПП 07 100 90 

10 МДК 08.01 100 80 

10 УП 08 100 90 

10 ПП 08 100 90 

34 13 

13 МДК 03.01 100 62 

13 МДК 02.01 100 62 

13 УП 02.01 100 69 

13 ПП 01.02 100 92 

13 ПП 02.01 100 92 

35 10 

10 МДК 03.01 100 80 

10 МДК 04.01 100 80 

10 УП 03 100 80 

10 УП 04 100 70 

10 ПП 03 100 80 

10 ПП 04 100 70 

21 14 

14 МДК 01.02 100 43 

14 МДК 02.01 100 64 

14 УП 01.01 100 100 

14 УП 02.01 100 93 

22 15 

13 МДК 02.01 87 54 

13 УП 02.01 87 100 

13 ПП 02.01 87 100 

23 12 

11 МДК 02.01 91 58 

11 МДК 02.02 91 58 

11 МДК 02.03 91 58 

11 МДК 02.04 91 58 

11 МДК 02.05 91 58 

24 13 

13 МДК 01.01 100 54 

13 УП 01.01 100 92 

13 УП 02.01 100 100 

13 УП 02.02 100 100 

13 ПП 02.01 100 100 

25 14 14 МДК 01.01 100 50 
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14 МДК 02.01 100 64 

14 УП 01 100 79 

14 УП 02 100 79 

 

 

Таблица 3. Результаты промежуточной аттестации за 2016-2017 уч.год 

№  

гр 

Кол-

во 

 чел 

Дисциплина  Форма 

аттестаци

и 

Успеваемо

сть  

% 

Качество 

знаний  

% 

Т-

11 

20 Биология Диф. зачет 100 42 

Инженерная графика Диф. зачет 100 11 

Физическая культура Диф. зачет 100 84 

11 15 Материаловедение  Диф. зачет 100 33 

Физическая культура Зачет 100 67 

12 14 Физиология питания  Диф. зачет 100 85,7 

Физическая культура Диф. зачет 100 86 

Техническое оснащение Диф. зачет 100 85,7 

Основы микробиологии Диф. зачет 100 78,5 

13 13 Основы инженерной 

графики 

Диф. зачет 100 15 

Основы 

материаловедения 

Диф. зачет 100 23 

Основы автоматизации 

производства 

Диф. зачет 100 30,8 

14 15 Основы технического 

черчения 

Диф. зачет 100 29 

Техническая механика Диф. зачет 100 29 

Биология  Диф. зачет 100 43 

15 15 Физическая культура Зачет  100 46 

Т-

21 

19 Техническая механика Диф. зачет 100 40 

Математика  Экзамен  100 42 

Литература  Диф. зачет 100 47 

Физическая культура Зачет  100 79 

История  Диф. зачет 100 84 

22  Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Диф. зачет 100 77 

Физика  Экзамен  100 46 

Физическая культура Зачет  100 77 

Православная культура Зачет  100 100 

24 12 Физика  Экзамен  100 17 

25 12 Физическая культура Зачет  100 67 
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Таблица 4. Результаты промежуточной аттестации за 2016-2017 уч.год 
№  

гр 

Кол

-во 

 чел 

Дисциплина  Аттестация Успеваемость  

% 

Качество 

знаний  

% 

Т-11 20 Биология Диф. зачет 90 55 

11 20 Биология   Диф. зачет 100 30 

Материаловедение  Диф. зачет 100 28 

14 20 Основы технического 

черчения 

Диф. зачет 100 36 

Техническая механика Диф. зачет 100 50 

Биология  Диф. зачет 100 43 

Физическая культура Зачет  100 35 

15 20 Физическая культура Зачет  100 50 

Ботаника  Диф. зачет 100 55 

Основы агрономии Диф. зачет 100 45 

Т-21 20 Материаловедение  Диф. зачет 100 50 

Математика  Экзамен  100 50 

Физическая культура Зачет  100 80 

История  Диф. зачет 100 75 

21 14 Физика  Экзамен  100 14 

Электротехника  Диф. зачет 100 14 

История  Диф. зачет 100 64 

ОБЖ Диф. зачет 100 79 

Физическая культура Зачет  100 71 

22  Иностранный язык Диф. зачет 100 56 

Физическая культура Зачет  100 57 

23 12 Основы электротехники Диф. зачет 75 11 

Физическая культура Зачет  91 18 

ОБЖ Диф. зачет 91 18 

24 13 Физика  Экзамен  100 23 

Иностранный язык Диф. зачет 100 48 

ОБЖ Диф. зачет 100 77 

Физическая культура Зачет  100 80 

25 14 Химия  Экзамен  100 67 

Информатика  Экзамен  100 50 

Иностранный язык Диф. зачет 100 49 

ОБЖ Диф. зачет 100 64 

Физическая культура Зачет  100 40 

Т-31 19 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Диф. зачет 100 53 

Правила безопасности 

дорожного движения 

Диф. зачет 100 84 

Физическая культура Зачет  100 68 
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32 12 Литература Диф. зачет 83 100 

Математика  Экзамен  83 60 

Биология  Диф. зачет 91 82 

Физическая культура Диф. зачет 83 90 

33 10 Обществознание  Диф. зачет 100 80 

Биология  Диф. зачет 100 50 

Физическая культура Диф. зачет 100 70 

34 13 Обществознание  Диф. зачет 100 85 

Биология  Диф. зачет 100 92 

Математика  Экзамен  100 46 

Физическая культура Диф. зачет 100 100 

35 10 Культура и психология 

профессионального 

общения 

Диф. зачет 100 70 

Охрана труда Диф. зачет 100 70 

Православная культура Зачет  100 60 

Физическая культура Диф. зачет 100 50 

Т-41 10 Основы философии Диф. зачет 100 70 

Таблица 5. Результаты  входного контроля по общеобразовательным 

дисциплинам   

У
ч

еб
н

а
я

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

а
 

Г
р

у
п

п
а
 

В
се

г
о

 п
о

  

сп
и

ск
у

 

В
ы

п
о

л
н

я
л

о
 

р
а

б
о
т
у
 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

2
0
1
5

/2
0

1
6
 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

2
0
1
6

/2
0

1
7
 

%
 

к
а

ч
ес

т
в

а
 

зн
а

н
и

й
 

2
0
1
5

/2
0

1
6
 

%
 

к
а

ч
ес

т
в

а
 

зн
а

н
и

й
 

2
0
1
6

/2
0

1
7
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 Т-11 20 20 21 31 0 12 

11 20 14 0 35 0 0 

14 20 11 18 0 0 0 

15 20 15 87 1 13 1 

Средний 

показатель 

32 17 3 3 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

Т-11 20 20 5 12 0 6 

11 20 20 100 1 7 0 

14 20 20 100 15 0 0 

15 20 20 33 1 0 0 

Средний 

показатель 

60 7 1,75 1,5 

Мониторинг 

качества обучения  

2015/2016  учебный год  окончивших на «4» и «5» - 65 обучающихся 34 - % 

1 полугодие 2016 -17 учебного  года  окончивших на «4» и «5» 84 

обучающихся, что составило 32 % от общего количества обучающихся. 

 

№ Кол-во Обучающихс Качеств Качеств Качество знаний 



15 

 

групп

ы 

обучающихс

я в группе 

я на  

«4» и «5» 

о знаний 

% 

о знаний 

по 

учебной 

практик

е 

по 

производственно

й 

практике 

Т-11 20 3 15 - - 

11 20 3 15 - - 

14 20 3 15 - - 

15 20 7 35 - - 

Т-21 20 8 40 100 - 

21 14 2 14 96,5 - 

22 15 5 33 100 100 

23 12 - 0 - - 

24 13 3 23 97 100 

25 14 2 14 79 - 

Т-31 19 10 53 100 - 

32 10 6 60 90 90 

33 10 5 50 70 70 

34 13 6 46 69 92 

35 10 5 50 75 75 

Т-41 10 5 50 - 90 

1 10 6 60   

2 10 5 50   

Всего  260 84 32 87,65 88,14 

Мониторинг качества знаний по всем УД и ПМ реализуемых учебных 

планов: 

2014/2015 учебный год   - 18,8 % 

2015/2016 учебный год - 34  %. 

2016/2017 учебный год 1 семестр – 32 % 

Мониторинг качества знаний по ПМ реализуемых учебных планов: 

2014/2015 учебный год   - 79% 

2015/2016 учебный год – 82% 

2016/2017 учебный год 1 семестр –84  % 

Организация и проведение учебной и производственной  

практики 

Организация практики в техникуме проводится в соответствии с 

Положением об учебной и производственной практике обучающихся, 

Программами и договорами дуального обучения. 

Учебная и производственная практики с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 года 

проводились на базе якорного предприятия ЗАО «Краснояружская зерновая 

компания». 

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики 

устанавливаются согласно утвержденному директором и согласованному с 

якорным предприятием, графику учебного процесса.  
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Данные о графике реализации программ дуального обучения в 2016/2017 учебном году 

ОГАПОУ  «Чернянский агромеханический техникум» 

Код и 

наимен

ование 

профес

сии/ 

специа

льност

и 

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 дуального 

обучения 
Наимен

ование 

предпри

ятия 

Адрес 

предпри

ятия 

Лицо, ответственное 

за организацию 

дуального обучения 

на предприятии 
Ф.И.О., 

должность 
Теле

фон 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
яб

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

Ф.И.О., 

должнос

ть 

Теле

фон 
E-

ma

il 

110800.

02 

Тракто

рист-

машин

ист с/х 

произв

одства 

1 14 20 Ковалев 

А.В. 
мастер п/о 

5-51-

03 

      06-

25 

уп 

    ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

 

2 24 12 Ковалев 

А.В. 
мастер п/о 

5-51-

03 
 12-

24 

уп 

17-

29 

уп 

31 

пп 

01-

12 

пп 

  27-

28 

уп 

01-

31 

уп 

01-08 

уп 

10-29 

пп 

01-

06 

пп 

 ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

3 34 13 Ковалев 

А.В. 
мастер п/о 

5-51-

03 
29-

31 

пп 

01-

10 

пп 

03-

15 

пп 

28-

30 

уп 

01-03 

уп 

05-24 

пп 

      ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

190631.

01 

Автоме

ханик 

1 11 20 Горбачев 

И.А. мастер 

п/о 

5-51-

03 
      05-

18 

уп 

  08-

13 

уп 

 ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,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 21 15 Горбачев 

И.А. мастер 

п/о 

5-51-

03 
   14-

30 

уп 

01-

03 

уп 

 20-

28 

уп 

01-

04 

уп 

06-

31 

пп 

01-

08 

пп 

08-

20 

уп 

 ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

 

190631 

Технич

еское 

обслуж

ивание 

и 

ремонт 

автомо

бильно

го 

трансп

орта 

1 11-

Т 
19 Головин 

В.А. 

мастер п/о 

5-51-

03 
           ЗАО КЗК 

Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69- 
95 

 
n

ze
rn

o
.k

o
m

p
@

m
ai

l.
ru

 2 21-

Т 
20 Головин 

В.А. 

мастер п/о 

5-51-

03 
  10-

22 

уп 

    13-

31 

уп 

01-

08 

уп 

  ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

3 31-

Т 
19 Головин 

В.А. 

мастер п/о 

5-51-

03 
 12-

30 

уп 

01-

08 

уп 

      08-

31 

пп 

01-

24 

пп 

ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

4 41

-Т 

10 Головин 

В.А. 

мастер п/о 

5-51-

03 
  24-

31 

пп 

01-

30 

пп 

01-

24 

пп 

   10-

29 

пп 

01-

06 

пп 

 ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

150709.

02 

сварщи

к 

(электр

освароч

ные и 

газосва

2 23 13 Ефименко 

В.Н. 

мастер п/о 

5-51-

03 
  24-

31 

уп 

01-

05 

уп 

 30-

31 

уп 

01-

25 

уп 

27-

28 

пп 

01-

31 

пп 

01-

22 

пп 

  ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

n
ze

rn
o
.k

o
m

p
@

m
ai

l

.r
u
 

3 33 10 Ефименко 5-51-    07- 01-       ЗАО КЗК Чернянк Назин 5-69-
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рочные 

работы

) 

В.Н. 

мастер п/о 

03 19 уп 

21-30 

пп 

24 

пп 

Новооск

ольское 

отделени

е 

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

А.А. 

главный 

инженер 

95 

250109.

01 

мастер 

садово-

парков

ого и 

ландша

фтного 

строите

льства 

1 15 20 Ретизник 

Е.В. мастер 

п/о 

5-51-

03 
       20-

31 

уп 

01-

06 

уп 

  ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

n
ze

rn
o
.k

o
m

p
@

m
ai

l.
ru

 

2 25 12 Преподава-

тель МДК 
5-51-

03 
 19-

30 

уп 

01 

уп 

     10-

29 

уп 

01-13 

уп 

15-29 

пп 

01-

24 

пп 

ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

3 35 10 Ретизник 

Е.В. мастер 

п/о 

5-51-

03 
 05-

17 

уп 

03-

22 

пп 

 05-

10 

уп 

02-

24 

пп 

      ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

260807.

01 

Повар, 

кондит

ер 

2 22 15 Гудевич 

И.А. 

мастер п/о 

5-51-

03 
  10-

22 

уп 

24-

31 

пп 

01-

19 

пп 

    17-

22 

уп 

24-

29 

пп 

01-

06 пп 

22-

31 уп 

01-

03 

уп 

05-

24 

пп 

ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,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 
   21-

30 

уп 

01-

03 

уп 

12-

24 

пп 

      ЗАО КЗК 
Новооск

ольское 

отделени

е 

Чернянк

а ул. 

Железно

дорожна

я,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 
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Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная работа в ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум»  осуществляется в соответствии с единой воспитательной темой: 

«Повышение качества воспитательного процесса, развитие воспитательной 

системы техникума».  

В работе используется нормативно-правовая документация федерального и 

регионального уровней: Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Гражданский Кодекс РФ, Конвенция о правах ребенка, 

Федеральный закон от 25.11.2013г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», законы Белгородской области, Концепция развития студенческого 

самоуправления в Российской Федерации, рядом долгосрочных целевых 

федеральных и областных программ, а так же Уставом и локальными актами 

техникума. 

К основным направлениям воспитательной работы техникума относятся: 

1. Патриотическое воспитание и воспитание гражданской ответственности. 

2. Правовое воспитание и профилактика правонарушений. 

3. Формирование профессиональной направленности. 

4. Формирование  здорового образа жизни и экологической культуры. 

5. Нравственно – эстетическое  воспитание. 

6. Развитие самоуправления. 

7. Работа с родителями 

Характеристика контингента обучающихся 

Показатели 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся,  всего: 190 221 

Девушек 62 60 

Юношей 128 161 

Совершеннолетних 46 70 

Несовершеннолетних 144 151 

многодетных семей 39 37 

неполных семей 76 60 

малообеспеченные – 80 81 

неблагополучных  семей 1 - 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, всего 

23 23 

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей, 

находящиеся на полном государственном 

обеспечении 

18 17 

дети- инвалиды 12 12 

количество обучающихся, проживающих в 64 65 
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общежитии 

количество детей, поступивших на обучение 

из коррекционных школ VIII вида  

20 20 

 

Социальные формы поддержки 

Из 221 обучающегося получают: академическую стипендию 86 человек –

39% (размер академической стипендии 487 рублей), социальную стипендию 81 

человек – 36%  (размер социальной стипендии 730 рублей). 

За успехи в учебе и общественной жизни стипендию Губернатора 

Белгородской области получает 1 обучающийся, именную стипендию 

руководителя фонда «Поколение», депутата Государственной Думы Андрея 

Скоча получает 1 обучающийся, стипендию  профсоюза  работников АПК  РФ 

получает 1 обучающийся.  

Все нуждающиеся обеспечены местами в общежитии, которое рассчитано 

на 80 мест. В общежитии созданы все условия для проживания, 

самостоятельных занятий, отдыха и организации досуга.  

Профилактическая работа с обучающимися,  

состоящими на всех видах профилактического учета 

Статистика количества  правонарушений 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

На начало 

 учебного 

года 

На 01.04.2016 На начало 

 учебного 

года 

На 

01.04.2016 

8 6 8 5 

Статистика количества преступлений 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

Учебный год 

- - 

Профилактическая работа  в  ОГАПОУ «ЧАМТ» осуществляется в тесном 

сотрудничестве с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

органов местного самоуправления, ПДН ОМВД России по Чернянскому району,  

органами опеки и попечительства УСЗН, врачом-наркологом ОГБУЗ 

«Чернянская ЦРБ» и др.   

Одним из важных факторов профилактики является занятость студентов в 

свободное время.  В текущем учебном году в техникуме имеется 0,75 ставки 

педагога дополнительного образования: вокальная студия «Акцент», в которой 

занимается 15 обучающихся.  

Также на базе техникума действуют 15 кружков по интересам: 

«Гастроном», «Легкий английский», «Юный физик», «Мир информатики», 

«Занимательное рядом», «Мир техники», «Специалист», «Познай себя», 

«Домоводство», «Чертежник», «Основы садоводства», «Флористика», 
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«Декоративно-художественное оформление блюд и кондитерских изделий»; 

«Юный лингвист», «Поваренок»; 2 спортивные секции: «Настольный теннис», 

«Кикбоксинг»; клуб молодого избирателя «Авангард». 

Обучающиеся техникума занимаются  на базе районного ФОКа, посещая 

спортивные секции: «Вольная борьба» (2), «Бокс»(1); «Лыжи» (2), «Волейбол» 

(6), «Баскетбол» (6), «Футбол» (10), «Плавание» (10).   Десять  студентов групп 

СПО (Т-11, Т-21, Т-31) посещают  районный военно-патриотический клуб 

«Вымпел».  

Таким образом, на 01.04.2017 г. занятость обучающихся в кружках, 

секциях составляет  86 %  от общего количества контингента. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

  Согласно плану спортивно - массовых мероприятий техникума, района и 

области 85 % обучающихся техникума 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: 

№ 

п/п 

Вид соревнования Место, 

участие 

Кол-во 

студентов, 

задействов

анных в 

соревнован

иях 

1 По мини-футболу, посвященные Дню народного 

единства среди обучающихся 1999-2000 г.р.   

1  8 

2 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 2  20 

3 Соревнования, посвященные освобождению п. 

Чернянка от немецко-фашистских захватчиков по 

видам спорта: 

 16 

армспорт 3  

гиревой спорт 3  

шахматы 2  

4 Лыжные гонки  "Лыжня России - 2017" 2,3 5 

5 Первенство по волейболу 3 6 

6 Всероссийская акция "Студенческий десант" 1 65 

7 Районный этап Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «ГТО» 

золото  

серебро 

бронза 

4 

15 

17 

Областные соревнования: 

1 Областная спартакиада студентов  48 
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профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области, территория «Восток»:  

 Кросс 9 -юноши 

9 -  

девушки 

9 

 

9 

Настольный теннис 4  –юноши 

9 -  

девушки 

3 

 

3 

волейбол 4 место -

юноши 

3 место -

девушки 

10 

 

14 

2 Региональный турнир по кикбоксингу 1,2 2 

3 Фестиваль всероссийского ФСК «ГТО» в г. 

Белгород   

участие 5 

4 XVI областная культурно-спортивная эстафета участие 8 

5 Областные военно-патриотические  сборы 1,2,3 42 

6 Областная спартакиада по многоборью участие 8 

Внеклассные внутритехникумовские мероприятия 

По состоянию на 01.04.2017 года были проведены следующие мероприятия: 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

2. Концертная программа, посвященная Дню учителя;  

3. Посвящение в студенты;  

4. Новогодняя шоу-программа; 

5. Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов 

выпускникам 2017 года; 

6. Мероприятие, посвященное Дню освобождения п. Чернянка от немецко-

фашистских захватчиков; 

7. Конкурсно- развлекательное мероприятие «Масленица»; 

8. Конкурсно- развлекательное мероприятие «А, ну-ка, девушки!»; 

9. Профориентационное мероприятие «День открытых дверей!». 

Участие в районных  и областных мероприятиях: 

1. Участие в открытии ЦМИ п. Чернянка; 

2. Районное мероприятие, посвященное Дню учителя; 

3. Районное профориентационное мероприятие в с. Ездочное; 

4. Районный творческий конкурс «Наши мамы разные - все они прекрасные!», 

Ретизник Е.В.и Коломиец С. – 1 место, Ерохина Е.и Романов А.- 2 место; 

5. Участие в областном конкурсе на лучшее внеклассное мероприятие 

«Правовая культура молодежи» (Толмачева Н.М., Махиборода Г.А.); 

6. Участие в областном конкурсе научно-исследовательских работ 

«Сохранение культурного наследия Руси на Белгородчине»; 
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7. Участие в областном конкурсе рисунков (плакатов) среди обучающихся 

ПОО Белгородской области на тему «Мы – будущие избиратели»; 

8. Участие в областном конкурсе сочинений среди учащихся ПОО 

Белгородской области на тему «Молодежь выбирает»; 

9. Участие в районном поэтическом марафоне «Читаем вместе о Родине»; 

10. Участие в областном конкурсе «Вернисаж творческого мастерства»; 

11.  Участие в областном конкурсе работ антикоррупционной направленности 

«Молодежь против коррупции»; 

12. Участие в конкурсе Eventiada Awards; 

13.  Участие в районном историческом калейдоскопе «История Чернянских 

улиц»; 

14. Участие во Всероссийском конкурсе детского и юношеского 

художественного творчества «Православная культура и традиции малых 

городов и сельских поселений Руси»; 

15. Участие в районном месячнике «СПИД – трагедия человечества»; 

16. Участие во II Всероссийском конкурсе гражданской грамотности «Онфим»; 

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

БОГ» (1,2 места); 

18. Участие в районном конкурсе «А, ну-ка, парни!»; 

19. Районный конкурс чтецов «Цена Победы» (1 место). 

20. Участие в областном семинаре – практикуме для студенческого актива 

Балгородской области (Прядченко П., Редько Л. – сертификаты); 

21. Участие в областном Слете Российского Союза Молодежи  (Ерохина Е.Р. – 

сертификат); 

22. Участие в четвертой зональной школе добровольцев (Ерохина Е.Р. – 

сертификат); 

23. Участие в областном чемпионате по комплексной деловой игре «Communica-

tion» ( сертификат); 

24. Участие в областном форуме молодежных объединений (Хилькова А.,  

Стороженко В. – сертификаты); 

25. Участие в районной комплексно-деловой игре «Communication - 2016» 

 ( грамота – 2 место); 

26. Участие во II региональном этапе  Российской национальной премии 

«Студент года 2016» (Хилькова А. – 2 место); 

27. Участие в областном семинаре – практикуме «Дебаты»; 

28. Участие во II областном конкурсе на лучшую организацию деятельности 

органов студенческого самоуправления (3 место в номинации «Лучшая 

организация деятельности органов студенческого самоуправления ПОО»);  

29. Участие в областном студенческом совете образовательных организаций 

Белгородской области. Приуроченном ко Дню российского студенчества; 

30. Участие в областном празднике, посвященном 25-летию Белгородской 

региональной организации «Российский Союз Молодежи»; 
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31. Участие в районном этапе Всероссийской лиги интеллектуальных игр «Риск: 

разум, интуиция, скорость, команда» (1 место); 

32. Участие в районном тренинге «Владение собой»; 

33. Участие в областном чемпионате «Дебаты – 2017» 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускников проведена в соответствии с 

согласованными 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. Повар (летний период 2015-2016 учебный год) 

 Таблица 1 . Результаты итоговой аттестации  

№ 

п/п 

Профессии Результат 

1 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

3 разряд – 8 чел. 

2 Повар, кондитер Кондитер:4 разряд-7 чел. 3 разряд – 1 чел. 

Повар 4 разряд-3 чел. 

3 разряд-7 чел. 

3 Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Цветовод: 4 разряд-2чел. 

3 разряд-8 чел 

Рабочий зеленого хозяйства: 4 разряд-4 чел. 

3 разряд-6 чел. 

4 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого строительства 

Присвоена профессия «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» категорий 

В,С,Е,F.D 

Водитель категории «С» 

По итогам выпуска 2015/2016 учебного года выдан 1 диплом особого образца с 

отличием по профессии «Повар, кондитер», по итогам выпуска 2016/2017 

учебного года выдано 2 диплома особого образца с отличием по профессии 

«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» 

Независимая оценка квалификаций 

год профессия Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

принявших 

разряды Кол-

во 

Средний 

бал 
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участие в 

НОК 

обуч. 

2016 Автомеханик 11 11 4 4 91,3 

3 7 68 

Повар, 

кондитер 

8 8 4 1 91,3 

3 7 62,7 

2017 Сварщик 10 8 3 8 64,5 

Повар, 

кондитер 

10 8 4 7 87,5 

3 1 65 

Выводы:  

1. Уровень профессиональной подготовки выпускников соответствует 

требованиям федеральных государственных  образовательных стандартов и 

присвоенной квалификации. По сравнению с прошлым 2015-2016 годом 

количество выпускников получивших повышенные разряды увеличилось, что 

соответствует росту на 18 %.  
2. Для обеспечения качества знаний и умений выпускников в учебный процесс 

внедряются новые формы и методы обучения, средства активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

4. Оценка организации учебного процесса 

Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной профессии и специальности.       

По всем реализуемым образовательным программам имеются учебные 

планы, которые приняты на Педагогическом совете техникума, утверждены 

директором ОГАПОУ «ЧАМТ» и согласованы с генеральным директором ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания». Учебные планы содержат все 

предусмотренные ФГОС СПО циклы дисциплин и ПМ/МДК. В процессе 

самообследования не выявлено случаев отклонений в объемах дисциплин 

учебных планов от требований ФГОС СПО. Общий объем (в часах) каждого 

цикла дисциплин и ПМ/МДК по учебному плану соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Графики учебного процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Учебные планы предусматривают равномерную недельную нагрузку 

обучающегося всеми видами занятий в течение всего периода обучения. При 

очной форме обучения максимальный объем учебной аудиторной нагрузки в 

неделю составляет  36 часов.  

Каждая учебная дисциплина/ПМ/МДК завершается установленной формой 

контроля. Продолжительность теоретического и производственно обучения 

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 реализуемым программам и курсам обучения. 

  В течение учебного года преподавателями, мастерами производственного 

обучения и администрацией техникума осуществляется текущий контроль за 
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уровнем усвоения обучающимися знаний в форме устных опросов, 

контрольных срезов знаний, самостоятельных работ, тестов, зачетов, 

промежуточной и поэтапной аттестации. 

Вывод: 

- нормативный срок обучения соответствует ФГОС СПО; 

- продолжительность теоретического и практического обучения соответствует 

ФГОС СПО; 

- учебные программы за учебный год выполняются полностью; 

- организация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 5. Оценка востребованности выпускников 

              Содействие в трудоустройстве выпускников является одним из 

направлений в работе техникума.   С этой целью в 2016-2017 учебном году в 

техникуме работает центр содействия трудоустройства выпускников (ЦСТВ), в 

состав которого входят: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (председатель), заместитель директора по учебно-производственной 

работе, социальный педагог, педагог – психолог,  классные руководители и 

кураторы выпускных групп. ЦСТВ зарегистрирован на сайте Базового центра 

содействия трудоустройству выпускников ПОО Белгородской области.  

Основным  направлением работы Службы является:  

- информирование  обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

- установление партнерских отношений с предприятиями и организациями  

Чернянского, 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 все обучающиеся  

техникума были трудоустроены на рабочие места, на предприятия якорного 

работодателя ЗАО «Краснояружская зерновая компания» с оплатой труда по 

действующим на предприятии расценкам. 

  После окончания образовательного учреждения ЦСТВ в течение года 

отслеживается местонахождение выпускников и их трудоустройство. Данные о 

трудоустройстве представлены в таблице «Трудоустройство выпускников 2016 

года  и 2017 года,  по состоянию на 01.04.2017 года в разрезе групп». 

Кроме работы с кадровыми службами предприятий налажено тесное  

сотрудничество   техникума  с ОКУ «Чернянский районный ЦЗН». Работники 

ЦЗН  регулярно предоставляют информацию о вакансиях на рынке труда, 

соответствующих профилю техникума, что позволяет формировать и обновлять 

базу данных по  трудоустройству. 

 В период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 года обучающиеся выпускных  групп 

принимали участие в «Ярмарке вакансий», проводимых ЦЗН, где можно было 
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не только найти вакансию по своей профессии и получить возможность пройти 

собеседование с работодателями, 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 ноябре 2016 года -

ГАУ имени В.Я.Горина и в январе 2017 года - Старооскольский филиал 

НИУБелГУ. 

Благодаря достаточному уровню профессиональной подготовки, наличию 

договоров  дуального обучения с ЗАО «Краснояружская зерновая компания», 

хорошей организации практики, большинство выпускников техникума 

трудоустраиваются на постоянную работу на площадках предприятий – 

партнеров. 

Таблица №1 Трудоустройство выпускников 

год Кол-во 

выпускник

ов 

Кол-во 

трудоустроенных 

выпускников 

Кол-во 

трудоустроенных 

выпускников по 

профессии 

Кол-во 

трудоустро

енных в 

ЗАО «КЗК» 

2016 19 18 0 0 

2017 43 26 20 7 

Представленные данные в таблице отражают трудоустройство на базе якорного 

работодателя ЗАО «Краснояружская зерновая кампания», остальные 

выпускники трудоустроены по предприятиям Белгородской области: ЗАО 

«Приосколье», ООО «Торговый Дом Чернянский», ЗАО «РусАгро» и др. 

Выводы:  

1. Выпускники техникума востребованы на рынке труда и способны к 

самостоятельной профессиональной деятельности, что подтверждается ростом 

трудоустройства с 47,0% до 52,0 % по соответствующей  профессии. Большую 

часть нетрудоустроенных в отчетном периоде составляют призывники в ВС РФ: 

11 человек – зимний выпуск 2016/2017 учебного года, ожидающие призыва; а 

также обучающиеся, желающие продолжить обучение на следующем уровне по 

очной форме обучения: 6 человек – зимний выпуск 2016/2017 учебного года, 

ожидающие поступление в ООПО в 2017 году. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 В штатном составе ОГАПОУ «ЧАМТ» ИПР – 26 человек (8 

преподавателей и 7 мастеров производственного обучения, 5 единиц прочего 

педагогического персонала, 6 работников АУП), учебно – вспомогательного 

персонал -10 единиц. 

 Сотрудники техникума регулярно проходят аттестацию и повышают 

свою квалификацию. В период с 01.04.2016 года по 01.04.2017 года  9 

работникам присвоена 1 квалификационная категория. Не аттестованы 

педагоги, которые приступили к работе в 2015 и 2016 году, не имеющие 

достаточного опыта для аттестации на соответствие квалификационной 
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категории и работники, находящиеся в декретном отпуске или только что 

вышедшие из отпуска по уходу за ребенком. 

Преподаватели: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

8 7 1 

Мастера производственного обучения: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

7 5 2 

Прочий педагогический персонал: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

5 4 1 

Административно – управленческий персонал: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

6 6 - 

Учебно – вспомогательный персонал: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

10 9 1 

Педагогическая нагрузка среди штатных преподавателей и мастеров п/о за 

период с 01.04.2016 года по 01.04.2017 года составляла от 720 до 1440 часов.  

 Техникум имеет согласованное с учредителем штатное расписание, 

отражающее потребности образовательного процесса. 

Таблица. Преподаватели общеобразовательной подготовки и 

теоретического профессионального цикла 

Показатель 

 

Количе

ство(че

л) 

% от общего 

количества 

преподавателей 

Всего преподавателей 8 100 

В том числе штатных 8 100 

Внутренних совместителей - - 

Имеют высшее образование 7 90 

Имеют среднее специальное образование 1 10 

Имеют высшую квалификационную категорию 2 25 

Имеют первую квалификационную категорию 2 25 

Не имеют квалификационной категории 2 25 

 Прошли аттестацию на соответствие занимаемой  

должности 

2 25 

Имеют почетные звания, награды, почетные грамоты 

Министерства образования и науки РФ 

1 12 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 1 12 

Имеют педагогический стаж до 10 лет 3 38 

Имеют педагогический стаж до 20 лет 2 25 
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Имеют педагогический стаж более  20 лет 2 25 

Таблица. Мастера производственного обучения 

Показатель 

 

Колво(ч

ел) 

 

% от общего 

кол-ва 

мастеров п/о 

Всего мастеров п/о 7 100 

В том числе штатных 7 100 

Внутренних совместителей - - 

Имеют высшее образование 5 71 

Имеют среднее специальное образование 2 29 

Имеют высшую квалификационную категорию - - 

Имеют первую квалификационную категорию 4 57 

Не имеют квалификационной категории 3 42 

 Прошли аттестацию на соответствие занимаемой  

должности 

- - 

Имеют почетные звания, награды, почетные грамоты 

Министерства образования и науки РФ 

1 14 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 3 43 

Имеют педагогический стаж до 10 лет 1 14 

Имеют педагогический стаж до 20 лет 2 29 

Имеют педагогический стаж более  20 лет 1 14 

Таблица. Административный персонал 

Показатель Кол-

во(чел.) 

Всего административного персонала 5 

Имеют высшее образование 5 

Имеют среднее специальное образование - 

Имеют высшую квалификационную категорию 1 

Имеют первую квалификационную категорию 4 

Не имеют квалификационной категории - 

Имеют почетные звания, награды, почетные грамоты Министерства 

образования и науки РФ 

- 

Общий стаж до 5 лет - 

Общий стаж до 10 лет - 

Общий  стаж до 20 лет 3 

Общий стаж более  20 лет 2 

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Методическая работа в ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум» в 2016-2017 учебном году осуществлялась в соответствии с единой 
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методической темой: «Обеспечение высокого уровня профессионализма ИПР в 

организации образовательного процесса». 

 В структуре техникума с 01.04.2016 по 01.04.2017 г. действуют  5 

методические комиссии, функционирование которых осуществляется в 

соответствии с положениями, утвержденными приказом директора: 

 Методическая комиссия общеобразовательного цикла - председатель 

Гонженко А.В. 

 Методическая комиссия профессии «Повар, кондитер», «Повар» - 

председатель Толмачева Н.М. 

Методическая комиссия сельскохозяйственного цикла - председатель 

Ретизник Е.В. 

Методическая комиссия специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» - председатель Верченко Г.А. 

Методическая комиссия  воспитательного цикла – председатель Нацаренус 

В.В. 

  В результате работы в 2015-2016 учебном году:  
№ 

п/

п 

Наименование 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

2015-2016 

Количество 

(по 

состоянию 

на 1.04.2016) 

В течение 

учебного года 

2016-2017 

Количество 

 (по состоянию на 

1.04.2017) 

1. Курсы повышения 

квалификации 

7 21человек/ 

75% 

16  26 человека/100% 

2 Профессиональная 

переподготовка 

1 1человек/3,5

% 

1 5 человек/19% 

3. Аттестация 

педагогических 

кадров: 

4 11 

человек/40% 

9 15человек/58% 

Высшая 2 4 

человека/15

% 

0 3 человека/12% 

Первая 2 7 

человек/25% 

9 12 человек/46% 

3.1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

0 5  

человека/18 

% 

2 3 человека/12% 

Без 

квалификационной 

категории 

(численность 

работников вновь 

принятых, 

вышедших из 

отпуска по уходу за 

ребенком, в течение 

3 лет) 

15 12 человек/ 

42% 

3  8 человек/30% 

4. Педагогическая 26 человек 26 26 26 человека/100% 
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стажировка человек/92% 

5. Производственная 

стажировка 

17 

человек(препо

даватели 

профессиональн

ого цикла, 

мастера п/о, 

руководящие 

работники) 

17 

человек/100

% 

20 

Человек 
(преподаватели 

профессионального 

цикла, мастера п/о, 

руководящие 

работники) 

20 человек/100% 

Реализация поставленных методических целей и задач  происходит по 

двум направлениям: 

1. Управленческая деятельность методической службы. 

2. Методическое сопровождение образовательного процесса, как единство 

деятельности обучающихся и ИПР. 

В рамках первого направления велась деятельность: 

- педагогического совета, методического совета, методических комиссий 

- Организация текущего контроля за уровнем профессиональной 

компетенции педагогов и мастеров п/о в организации образовательного 

процесса. Для реализации данного вида контроля разработан ежемесячный 

план, в соответствии с которым реализуются разные формы: фронтальный, 

индивидуальный. Своевременное проведение текущего контроля позволяет 

скорректировать работу педагогов и мастеров, избежать методических ошибок в 

их деятельности, а также оперативно вносить изменения в планы работы школ 

молодого педагога и школы профессионального мастерства. 

В рамках второго направления (Методическое сопровождение 

образовательного процесса, как единство деятельности обучающихся и ИПР) 

проводится: 

- методическое сопровождение ИПР, проходящих аттестацию: 

-  в целях установления квалификационной категории (Гонженко А.В, 

Ретизник Е.В., Шевцов А.В., Горбачев И.А., Стогний Ю.В., Морозова Т.В., 

Санькова С.Н., Юрина Н.П., Несоютова Н.В..   

- Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности  в 2016-2017 г. была проведена для Ефименко В.Н., 

Головина В.А. 

 В результате анализа деятельности в данном направлении в период с 

01.04.2016г. по 01.04.2017 года, необходимо отметить повышение количества 

поданных заявлений для проведения аттестации в целях установления 

квалификационной категории 

- обеспечение методическими материалами и рекомендациями всех 

структурных подразделений техникума (индивидуальные консультации, 

рекомендации по оформлению рабочей программы, тематического плана, 

скорректирована структура УМК, календарно-тематического плана, 

разработаны бланки планов учебных занятий, методические рекомендации по 

организации и проведению учебных занятий) 
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- обеспечение учебно-методической литературой образовательного 

процесса техникума. Приобретена учебно-методическая литературы по 

специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, профессиям «Повар, кондитер», «Автомеханик», «Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства», по общеобразовательным 

дисциплинам реализуемым профессиям в ОГАПОУ «ЧАМТ». Заключен 

договор  с ООО «Издательский центр «Академия» на использование 

электронных версий изданий, представленных в электронной библиотеке с ООО 

«Издательский центр «Академия». 

- индивидуальная работа с преподавателями и мастерами п/о в 

соответствии с целью методической работы (индивидуальные консультации) 

- работа школы педагогического мастерства  

1. Проведена конференция «Компетентностный подход: традиции и инновации 

в профессиональном образовании» (19.12.2016 г., на базе ОГАПОУ «ЧАМТ»). 

2. Конкурс «Лучший учебно-методический комплекс» (12.10.2016 г.) 

3. Конкурс «Лучший портфолио педагогического работника» (27.02.2017 г.) 

- работа школы молодого педагога 

1. Закрепление наставников за молодыми педагогами 

2. Индивидуальная работа закрепленных наставников за молодыми педагогами 

3. Проведение заседаний школы молодого педагога согласно плану работы 

- пополнение банка информационных материалов соответствующих 

нормативной документации федерального регионального уровней 

- работа с ОГАОУ ДПО БелРИПКППС (повышение квалификации прошли 16 

человек. Переподготовку - 1 человек.) 

- организация стажировки  

Педагогическая:  

- 2016 г., стажировка на базе ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 

колледж», тема: "Применение личностно-деятельностного подхода на 

практических занятиях как условие формирования ОК и ПК в ходе реализации 

ФГОС СПО, 16 час. 

- 2016 г.,  стажировка на базе ОГАПОУ "Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В.Бурцева", тема: " Организационно – 

методическое обеспечение процесса формирования профессиональных 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОГС, 16 ч. 

- 2016 г., 2017 г. на базе ЗАО «Краснояружская зерновая компания», 100% 

преподаватели профессионального цикла, мастера производственного обучения, 

администрация. 

- организация участия ИПР техникума во Всероссийских, региональных  

районных конференциях, семинарах, конкурсах 

- победа в региональном конкурсе «Системно-деятельностный подход как 

основа успешного внедрения ФГОС» (Казанбекова З.К.) 
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- участие во Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Воспитательные ценности Российского образования: традиции и новаторство» 

(Стогний Ю.В., Семенченко Н.С., Радионов А.М., Толмачева Н.М., Донская 

Н.А., Винников А.А., Горбачев И.А.) 

- региональные педагогические чтения «Исследовательский проект как 

эффективное средство формирования профессиональных компетенций у 

студентов профессиональных образовательных организаций» 

- организация ИПР Учебных занятий, внеклассных мероприятий в рамках 

работы школ, предметных недель, семинаров, тем самообразования 

В феврале 2017 года в ОГАПОУ «ЧАМТ» были проведены декады профессий 

«Автомеханик», «Сварщик», «Повар, кондитер», Декада по профилю 

«Сельскохозяйственный» (профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства) 

- организация работы по обобщению опыта 

В ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» ведется работа по 

обобщению актуального педагогического опыта: 

2016 г. - приказ № 548 от 30.12.2016 год 

10 Стогний Юлия 

Владимировна 

Формирование профессиональных компетенций на 

занятиях по учебной практике профессии 17531 

"Рабочий зеленого хозяйства" 

11 Морозова Татьяна 

Викторовна 

Создание условий для формирования и развития 

гармонично развитой личности обучающихся, 

проживающих в общежитии техникума 

2017 год - приказ № 86 от 28.02.2017 год 

12 Башкирцева 

Любовь 

Николаевна 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного учреждения 

13 Бородкина 

Екатерина 

Игоревна 

Адаптация и корректировка поведения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

14 Радионов Алексей 

Михайлович 

Формирование профессиональных компетенций на 

основе анализа производственных ситуаций 

- участие в организации дуального обучения 

В 2016 году разработана программа педагогической стажировки для 

работников ЗАО «Краснояружская зерновая компания».  

Все вышеназванные формы методической работы направлены на 

совершенствование профессионального мастерства педагогов, повышение 

качества образовательной работы ОГАПОУ «ЧАМТ».  Реформирование 

современного образовательного учреждения во многом зависит от 

профессионализма специалистов, работающих в нем. В 2016-2017 году в 
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ОГАПОУ «ЧАМТ» создавались условия для раскрытия потенциальных 

возможностей каждого педагогического работника. 

Выводы:  

Методическая работа в техникуме способствует координированию и 

поддержанию качества образовательного процесса, основанного на новом 

педагогическом мышлении, индивидуальном стиле профессиональной 

деятельности педагога, а также современных педагогических технологиях.  

 

8. Оценка качества библиотечно-информационное обеспечение  

Материально-техническая база техникума соответствует требования ФГОС 

СПО. Аудиторный фонд техникума состоит из 7 специализированных кабинетов, 

3 лабораторий, 2 мастерских, 1 автодрома и 1 трактородрома. 

Уровень обеспеченности учебного процесса техническими средствами 

обучения  значительно вырос и включает следующее оборудование: 

интерактивные доски - 4 шт.; кол-во проекторов - 5 шт.; плазменные панели - 1 

шт.; принтеры - 9 шт.; сканеры - 4 шт.; ноутбуки - 3 шт..- цифровые 

видеокамера - 1 шт. 

В техникуме постоянно ведется работа по совершенствованию и 

модернизации учебно-материальной базы, эстетическому и техническому 

оформлению кабинетов, лабораторий, учебных мастерских. 

В ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» функционирует 

библиотека с читальным залом (библиотечный фонд насчитывает 11821 

экземпляров, включающий учебники, методические пособия, периодическое 

издания). На 01.04.2017 года имеется электронный каталог образовательных 

ресурсов и свободный доступ обучающихся к ЭБС "Академия", это позволяет 

качественно реализовывать образовательные программы.  

Таблица. Обеспеченность ОГАПОУ «ЧАМТ» учебно-методической 

литературой на 01.04.2017 г. 

№  Наименование вида литературы  Кол-во 

1 Учебно-методическая литература по 

профессиям/специальностям 

1211 
В том 

числе: 

1.1. Профессия «Автомеханик» 

Специальность «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

471 

1.2. Профессия «Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

194 

1.3. Профессия «Сварщик» 282 

1.4. Профессия «Повар, кондитер» 183 

1.5. Профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

81 

2.   Профессиональная общетехническая литература 1515 
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3. Литература по общеучебным дисциплинам 3064 

3.  Художественная литература 6031 

 ИТОГО: 11821 

Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» и на спортивной площадке техникума. 

9. Оценка качества материально-технической базы  

Материально-техническая база ОГАПОУ «ЧАМТ» соответствует требованиям 

ФГОС по подготовки рабочих, служащий и специалистов среднего звена по 

реализуемым программам.  

Таблица. Сведения о наличии земельных участков  у ОГАПОУ 

«Чернянский агромеханический техникум» 

 
Наименование показателей Количест

во 

земельны

х 

участков 

Общая 

площадь 

земельн

ых 

участков  

кВ.м 

предос

тавлен

о в 

пользо

вание 

1.  2.  3.   

Всего  5 131964 131964 

В том числе:  

Земельные участки под учебно-лабораторными зданиями и 

сооружениями 

2 88480 88480 

Земельные участки под зданиями общежития 1 1544 1544 

авто-трактородромы 1 41586 41586 

Земельные участки под жилыми домами, 

оздоровительными учреждениями, столовыми, 

спортивными учреждениями и другими 

2 354 354 

Таблица. Сведения об учебных, культурно-бытовых и административно-

служебных помещениях 
 

Наименование показателей всего 

1.  2.  

Количество общежитий (ед.) 1 

Количество мест в общежитии (по проекту) (мест) 80 

Занято под проживание обучающихся (мест) 72 

Проживает обучающихся на частных квартирах (чел.) - 

Количество, имеющихся предприятия общественного питания, (буфеты, столовые) 

(ед) 

1 

Количество посадочных мест в буфетах и столовых (мест) 120 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.)                                 124 

Наличие в учебном заведении (ед.): спортзалов              - 

библиотек    1 

в них количество книг (включая учебники), брошюр, журналов (ед.)                       16338 

стадионов - 
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 спортплощадок                                1 

здравпунктов 1 

Количество кабинетов  по  общеобразовательным дисциплинам                                 8 

Количество недостающих кабинетов по общеобразовательным дисциплинам                       0 

Количество кабинетов  по учебным дисциплинам профессионального цикла 8 

Количество недостающих кабинетов  по  учебным дисциплинам профессионального 

цикла 

1 

Количество лабораторий                     6 

Количество учебно-производственных мастерских                                          5 

Финансовое обеспечение учреждения 

     Финансово-хозяйственная деятельность ОГАПОУ  «Чернянский 

агромеханический техникум» в 2016 году регламентирована в рамках 

утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту 

– план ФХД) на 2016 год. 

Показатели по поступлениям учреждения 
Наименования 

показателя 

Всего, в том числе 

Руб. По лицевым счетам, 

открытым в 

организациях, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждения 

Исполнено на 

01.01.2017г 

% 

испол

нения 

Поступления, всего 25527215,48 25527215,48 25527215,48 100% 

В том числе:     

-субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания (бюджетные 

средства) 

23614782,62 23614782,62 23614782,62 100% 

-поступления от 

оказания 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

относящихся в 

соответствии с 

уставом учреждения 

к его основным 

видам деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, а 

также поступлений от 

иной приносящей 

доход деятельности  

1912432,86 1912432,86 1912432,86 100% 
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ПНО 3527491,42 2951639,80 2951639,80  

ИТОГО 29054706,90 28478855,28 28478855,28  

 На обеспечение деятельности техникума израсходовано: 

23 733 327,78 рублей – средства областного бюджета (94,1% от общего объема 

расходов); 

1 481 653,34 рублей – средства от приносящей доход деятельности (5,9% от 

общего объема расходов) 

     На трехразовом питании (завтрак, обед, ужин) в столовой  из средств 

областного бюджета израсходовано 1346328 рублей. 

     За 2016 год выплачено стипендии 205994 рублей,  

     На обеспечение детей – сирот в 2016 году израсходовано 1316645,80 рублей, 

в том числе: 

- компенсация на питание за выходные и праздничные дни, каникулярное время 

– 525030,80 рублей. 

- компенсация на канцелярские принадлежности – 39420,00 рублей; 

- компенсация на мягкий инвентарь сиротам, находящихся на государственном 

обеспечении в техникуме -496625 рублей 

- компенсация при выпуске 255 570  рублей. 

      Среднемесячная заработная плата  по учреждению за счет бюджетных и 

внебюджетных средств составила: 

по техникуму: 18410,00 рублей 

по категориям работников:  

-  преподаватели: 26610 рублей. 

- мастера производственного обучения: 21930 рублей. 

- административный и учебно-вспомогательный персонал: 20420 рублей. 

- обслуживающий персонал: 11510 рублей  

       В 2016 году на содержание материально-технической базы и приобретение 

основных средств израсходовано 464 560,99 рублей. 

- На оплату коммунальных услуг израсходовано 2945516,04 рублей, в том 

числе: 

-оплата отопления -2000000 руб. 

- оплата электроэнергии -809000 руб. 

-оплата водоснабжения -136516,04 руб. 

План финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год исполнен на 84 % - 

внебюджет, 100% - бюджет. 

 

10. Оценка качества функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования 

 

С 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. контроль качества образования  включен 

разделом в  план работы ОГАПОУ «ЧАМТ» и организован в соответствии с 
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Положением о внутреннем техникумовском контроле. Ежемесячно 

осуществлялся контроль по учебной, учебно-производственной, методической и 

воспитательной работе. Объектами мониторинга качества образовательного 

процесса являлись: 

- выявление уровня знаний обучающегося 1 курса (входной контроль); 

- формирование банка обучающихся разных категорий; 

- соответствие программного обеспечения требованиям ФГОС; 

- соответствие содержания УМК структуре; 

- работа с молодыми педагогами, наставничество; 

- изучение методов работы преподавателей и мастеров п/о; 

- изучение уровня организации учебно-воспитательного процесса в группах 

(проверка документации кураторов, мастеров п/о, классных руководителей  по 

воспитательной работе, анкетирование обучающихся, посещение учебных 

занятий и внеклассных мероприятий, занятость во внеучебное время); 

- организация работы с обучающимися, состоящих на внутритехникумовском  

контроле и на учете в ПДН; 

- работа кружков и спортивных секций; 

- контроль посещаемости занятий обучающимися техникума; 

- 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. 

Выводы: 

Полученные результаты мониторинга используются для  планирования и  

корректировки внутренней системы оценки качества образования ОГАПОУ 

«ЧАМТ» с целью повышения качества подготовки специалистов.
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Показатели деятельности 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения « Чернянский агромеханический 

техникум» по результатам самообследования в соответствии с  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  

15 февраля 2017 года № 136 по состоянию на 01.04.2017 года 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

221 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 221  человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:  

60 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 60 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

6 шт 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

80 человек 

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

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

31 человек/ 72% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/0% 

 

 

Численность/удельный вес численности 

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

государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

86 человек/39% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

26 человека/45% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

23 человека/89% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических  работников, в 

том числе: 

15 человек/58% 

1.11.1 Высшая 3 человека/12% 

1.11.2 Первая 12 человек/46% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических  

работников 

 

 

26человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических  

работников 

0 человек/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации 

(далее-филиал)  

0 человек/0% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по  

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

25 645 760,64 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по  

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1 709 717,38  руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического 

127495,53  руб. 
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работника 

2.4 Отношение  среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности))  к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

 

 

96,69% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

27, 1 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,40 шт 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

65 человек/40% 

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

21  

4.1 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

21человек/9% 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе 

2 единицы 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

0 единиц 

consultantplus://offline/ref=E883AD5CB95CFD6E0145578E06FB29C76ECCE5AA2E604475C3BC291E24C846BBBE31187CA92BEAEEx5W4I
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слуха 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 единицы 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

2 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человека 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человека 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 
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возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

19 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 19 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

19 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 
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возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 
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возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

0 человек 
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слуха 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности  2 человека/3,5 % 



47 

 

 



48 

 

 


