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Самообследование ОГАПОУ  «Чернянский агромеханический техникум» 

проведено по состоянию на 1апреля 2016 года. 

Программа самообследования техникума разработана на основе Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией (Приказ Мини-

стерства 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. 

Цели самообследования: 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка от-

чета 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. 

В процессе самообследования была проведена оценка: 

 образовательной деятельности 

 системы управления организации; 

 содержания и качества подготовки обучающихся, 

  организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового обеспечения, 

  учебно-методического обеспечения, 

  библиотечно-информационного обеспечения,  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты самообследования  явились основой для подготовки отчета по 

самообследованию ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум». 
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1. Оценка образовательной деятельности  

 

1.1. Областное государственное автономное профессиональное образо-

вательное учреждение «Чернянский агромеханический техникум»   создано 

путѐм изменения типа существующего ранее областного государственного 

автономного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище  № 7 пос. Чернянка Белгородской 

области». 

Учреждение было образовано 23 марта 1957 года, как Чернянская шко-

ла ФЗУ. 

08 декабря 1963 года приказом № 40 областного управления профте-

хобразования учреждение было переименовано в Чернянское ГПТУ №7. 

После длительной череды реорганизаций и присоединения к учрежде-

нию нескольких закрывшихся образовательных учреждений, в соответствии 

с приказом Министерства образования Российской Федерации и Управления 

образования и науки Белгородской области от 15 ноября 2002 года 

№3998/1244 профессионально- техническое училище №7 переименовано в 

государственное образовательное учреждение начального профессионально-

го образования  «Профессиональное училище №7 пос. Чернянка Белгород-

ской области».  

С 2012 по 2015 годы учреждение именовалось ОГАОУ СПО «Чернян-

ский агромеханический техникум».  

В  2015 году техникум переименован в Областное государственное ав-

тономное профессиональное образовательное учреждение «Чернянский аг-

ромеханический техникум» 

1.2. Полное официальное наименование Техникума: Областное госу-

дарственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чернянский агромеханический техникум». 
1.3. Сокращенное официальное наименование: ОГАПОУ «ЧАМТ». 

1.4. Место нахождения Техникума: 

Фактический адрес: 309560, Белгородская область, поселок Чернянка, 

улица Орджоникидзе, дом 2. 

Юридический адрес: 309560, Белгородская область, поселок Чернянка, 

улица Орджоникидзе, дом 2. 

1.5. Собственником имущества (учредителем) Техникума является Бел-

городская область. 

 Учредителем Техникума от имени  Белгородской области выступает 

департамент  внутренней и кадровой политики Белгородской области  

         1.6.Техникум является юридическим лицом, некоммерческой организа-

цией, создается и регистрируется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации: 

организационно-правовая форма Техникума – государственное учреждение; 

Тип - автономное учреждение (бюджетное). 
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Государственный статус Учреждения: тип - образовательное учреждение  

среднего профессионального образования; вид -  Техникум; 

     1.7  ОГАПОУ «ЧАМТ» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-

ской 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 Мини-

стерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Уставом техникума с изменениями и дополнениями и лицензией на право ве-

дения образовательной деятельности от «04» сентября  2015 г., регистраци-

онный № 6953, серия 31 ЛО1 № 0001585 , выданной Департаментом образо-

вания 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 пра-

во на осуществление образовательной деятельности в сфере профессиональ-

ного образования по следующим основным профессиональным образова-

тельным программам: 

№ п/п Коды 

профес-

сий, спе-

циально-

стей и 

направ-

лений 

подго-

товки 

Наименование 

профессий, специ-

альностей и на-

правлений подго-

товки 

Уровень образо-

вания 

Присваемые по 

профессиям, спе-

циальностям и на-

правлениям под-

готовки квалифи-

кации 

1. 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее про-

фессиональное 

образование - 

программы под-

готовки специа-

листов среднего 

звена 

Бухгалтер 

2 23.02.03 Техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ного транспорта 

Среднее про-

фессиональное 

образование - 

программы под-

готовки специа-

листов среднего 

звена 

Техник 

3 15.01.05  Сварщик (элек- Среднее про- Газосварщик, 
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тросварочные и 

газосварочные ра-

боты) 

фессиональное 

образование - 

программы под-

готовки квали-

фицированных 

рабочих, слу-

жащих 

Электрогазосвар-

щик, 

Электросварщик 

ручной сварки 

4 15.01.05  Сварщик (элек-

тросварочные и 

газосварочные ра-

боты) 

Среднее про-

фессиональное 

образование - 

программы под-

готовки квали-

фицированных 

рабочих, слу-

жащих 

Электросварщик 

на автоматических 

и полуавтоматиче-

ских машинах, 

Электрогазосвар-

щик, 

Электросварщик 

ручной сварки 

5 19.01.17 Повар, кондитер Среднее про-

фессиональное 

образование - 

программы под-

готовки квали-

фицированных 

рабочих, слу-

жащих 

Повар, Кондитер 

6  35.01.13 Тракторист-

машинист сель-

скохозяйственного 

производства 

Среднее про-

фессиональное 

образование - 

программы под-

готовки квали-

фицированных 

рабочих, слу-

жащих 

Тракторист-

машинист сель-

скохозяйственного 

производства 

Водитель автомо-

биля 

7 23.01.03 Автомеханик  Среднее про-

фессиональное 

образование - 

программы под-

готовки квали-

фицированных 

рабочих, слу-

жащих 

Слесарь по ремон-

ту автомобилей, 

Водитель автомо-

биля, оператор за-

правочных стан-

ций 

8 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ланд-

шафтного строи-

тельства 

Среднее про-

фессиональное 

образование - 

программы под-

готовки квали-

фицированных 

Рабочий зеленого 

хозяйства, Цвето-

вод 
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рабочих, слу-

жащих 

Профессиональное обучение 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

2. Оценка системы управления организации 

Система управления представляет собой совокупность: 

- законодательных, нормативно-правовых и организационно-

распорядительных актов, четко и непротиворечиво регламентирующих пра-

вила и условия функционирования образовательного учреждения в целом, 

устанавливающих порядок организации всех видов деятельности, гаранти-

рующих реализацию прав и обязанностей каждого члена учреждения; 

-   структур и специалистов, способных определять перспективные цели, за-

дачи и содержание деятельности коллектива, формировать позитивную мо-

тивацию у работников и обучающихся, внедрять инновационные технологии 

работы, обеспечивать мониторинг деятельности и контроль. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности техникума 

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 

техникума, приказов директора, локальных нормативных актов. К основным 

организационно-правовым документам, регламентирующим деятельность 

техникума, относятся: 

1. Нормативные правовые и организационно-распорядительные 

документы, обеспечивающие функционирование техникума: 

Устав ОГАПОУ «ЧАМТ» 

Дополнения и изменения в Устав техникума. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Положение о совете техникума. 

Положение о Наблюдательном совете техникума. 

Коллективный договор 

2.Нормативные документы, регламентирующие организацию образова-

тельного процесса и управление качеством образования.  

Положение о правилах приема в ОГАПОУ «ЧАМТ». 

Положение о приемной комиссии. 

Положение о нормативном локальном акте. 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации. 

Положение о мастере производственного обучения.  

Положение о проверке тетрадей. 

Положение о практике обучающихся. 

Положение о комиссии по урегулированию споров. 

Положение о мониторинге качества образования. 
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Положение об оплате труда. 

Положение о портфолио  обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ». 

Положение о самостоятельной работе обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ». 

Положение о учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, профес-

сионального модуля ОГАПОУ «ЧАМТ». 

Положение о наставничестве 

Положение о Школе педагогического мастерства 

Положение о порядке разработки и утверждения образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии специальности. 

Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформле-

нию рабочих программ на основе ФГОС СПО. 

Положение об экзамене. 

Положение о службе охраны труда. 

Положение о ведении журналов. 

Положение о методическом совете. 

Положение об организации общественно-полезного труда. 

Положение об академической справке. 

Положение проживании в студенческом общежитии. 

Положение о порядке и проведении дуального обучения. 

Положение о педагогическом совете. 

Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки обу-

чающегося. 

Положение о порядке организации питания обучающихся. 

Положение об охране и укреплении здоровья обучающихся. 

Положение о классном часе. 

Положение о защите персональных данных. 

Положение о создании и ведении официального сайта. 

Положение о бракеражной комиссии. 

Положение о стипендиальном обеспечении. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 

Положение о лабораторных работах и практических занятиях. 

Положение о стажировке руководящих и педагогических работников. 

Положение об оказании платных образовательных услуг. 

Положение о расписании учебных занятий. 

Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда педагоги-

ческих работников. 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению образова-

тельного процесса. 

3. Нормативные документы, регламентирующие организацию воспита-

тельной работы. 

Положение о библиотеке 

Положение о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой вне-

учебной работе. 

Положение о студенческом самоуправлении. 

Положение о совете профилактики правонарушений. 
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Положение о родительском комитете. 

Положение о единых требованиях к внешнему виду обучающихся. 
 

4. Нормативные документы, определяющие права и обязанности 

различных категорий работников и обучающихся 

 

- должностная инструкция директора 

- должностная инструкция заместителя директора (по УПР) 

- должностная инструкция заместителя директора (по УВР) 

- должностная инструкция заместителя директора (по УМР) 

- должностная инструкция заместителя директора (по УР) 

- должностная инструкция заместителя директора (по АХР) 

- должностная инструкция заведующего учебной части 

- должностная инструкция педагога-психолога 

- должностная инструкция руководителя физического воспитания 

- должностная инструкция воспитателя 

- должностная инструкция социального педагога 

- должностная инструкция преподавателя 

- должностная инструкция мастера производственного обучения 

- должностная инструкция председателя МК 

- должностная инструкция главного бухгалтера 

- должностная инструкция бухгалтера (по зарплате) 

- должностная инструкция бухгалтера (по материальным средст-

вам) 

- должностная инструкция кассира 

- должностная инструкция экономиста 

- должностная инструкция коменданта 

- должностная инструкция заведующего столовой 

- должностная инструкция заведующего складом 

- должностная инструкция специалиста по кадрам 

- должностная инструкция секретаря учебной части(диспетчер) 

- должностная инструкция секретарь руководиеля 

- должностная инструкция инженера-электроника (программиста) 

-  должностная инструкция   дежурного по общежитию  

- должностная инструкция ведущего библиотекаря 

- должностная инструкция лаборанта 

- должностная инструкция механика 

- должностная инструкция повара 

- должностная инструкция кастелянши 

- должностная инструкция подсобного рабочего 

- должностная инструкция водителя автомобиля 

- должностная инструкция рабочего по комплексному обслужива-

нию  зданий, сооружений, оборудования 
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- должностная инструкция уборщика служебных помещений 

- должностная инструкция сторожа(вахтера) 

- должностная инструкция калькулятора 

- должностная инструкция электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 

- должностная инструкция уборщика территорий(дворник) 

- должностная инструкция слесаря 

- должностная инструкция сантехника 

- должностная инструкция куратора учебной группы 

- должностная инструкция преподавателя-организатора ОБЖ 

- должностная инструкция старшего мастера 

- должностная инструкция юрисконсульта 

- должностная инструкция методиста 

- должностная инструкция архивариуса 

- должностная инструкция педагога дополнительного образования 

5. Нормативные документы, регламентирующие работу с кадрами: 

Положение об организации работы по охране труда. 

Положение о расписании. 

Положение о внутреннем контроле техникума. 

6. Нормативные документы по оплате труда работников 

техникума: 

Положение об оплате труда, доплат, надбавок и премировании работников 

техникума 

7. Нормативные документы, устанавливающие порядок 

стипендиального обеспечения, морального и материального 

стимулирования студентов: 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки. 

8. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

структурных подразделений техникума: 

Положение «Педагогическом совете» 

Положение «О методической комиссии» 

Положение «О Методическом совете» 

9.Приказы директора техникума. 

Документальная база, регламентирующая деятельность ОГАПОУ «ЧАМТ» 

разработана на основании примерных документов с учетом региональных 

условий и особенностей учебного заведения, утверждена в установленном 

порядке. Локальные нормативные акты разрабатываются ответственными 

представителями структурных подразделений, обсуждаются работниками 

структурных подразделений, утверждаются Педагогическим советом. Ло-

кальные акты, регулирующие трудовые отношения, обсуждаются в трудовом 
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коллективе и утверждаются директором. В действие акты вводятся в соответ-

ствии с Уставом, приказами директора.  

Техникум возглавляет директор, назначенный на эту должность прика-

зом Департамента внутренней  и кадровой политики Белгородской области. 

Права и обязанности директора регламентируются трудовым договором. Ди-

ректор действует от имени учреждения без доверенности на принципе еди-

ноначалия и несет ответственность за последствия своих действий в соответ-

ствии с законодательством. Директор  в соответствии с законодательством 

осуществляет следующие полномочия: 

- осуществляет прием и увольнение работников, расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей; 

- несет ответственность за уровень квалификации работников; 

- вносит предложения в департамент внутренней и кадровой политики Белго-

родской области  о структуре и штатном расписании учреждения; 

- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, принадлежащих техникуму. 

Управление ОГАПОУ «ЧАМТ» осуществляется директором на основе соче-

тания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

В непосредственном подчинении директора находятся 4 заместителя и 

главный бухгалтер. 

Деятельность техникума  организуется в соответствии с Уставом, планом ра-

боты на учебный год. 

Режим работы определен Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, планом работы техникума на 2015 – 2016 учебный 

год, расписанием занятий на каждое полугодие. 

 Правила внутреннего трудового распорядка, должностные обязанности ад-

министративного, педагогического, учебно-вспомогательного и обслужи-

вающего персонала разработаны в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Трудовым кодексом. Делопроизводство ведется в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями, обеспечивается сохранность до-

кументов строгой отчетности. 

В структуре техникума предусмотрены основные формы самоуправления: 

Общее собрание трудового коллектива, совещания при директоре, Наблюда-

тельный Совет, Педагогический совет, Методический совет. 

Общее собрание созывается для решения важнейших вопросов жизнедея-

тельности коллектива. К компетенции Общего собрания относятся: 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

- утверждение коллективного договора; 

- избрание Совета техникума, его председателя, определяет срок их полно-

мочий, а также рассматривает результаты его работы. 

На основании Устава общественная составляющая в управлении техникума 

представлена Советом техникума (с 2012г.). В качестве консультационного 

органа, обеспечивающего коллегиальность обсуждения учебно-

методической, воспитательной и производственной работы при директоре и 
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под его председательством работает Педагогический совет, деятельность ко-

торого регламентируется соответствующими положениями. 

Педагогический совет техникума, состоящий из администрации техникума, 

мастеров производственного обучения, преподавателей, социального педаго-

га, библиотекаря, воспитателя общежития осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Педагогическом совете. 

Педсовет проводится не реже 4 раз в год. Педсовет техникума решал сле-

дующие задачи: 

- рассматривал вопросы организации учебно-воспитательного процесса в 

свете современных требований, вопросы социальной поддержки, психолого-

педагогического сопровождения студентов; 

- вырабатывал общие подходы к применению образовательных технологий, 

эффективных в системе СПО; 

- анализировал выполнение полугодовых, годовых планов работы образова-

тельного учреждения с точки зрения соответствия единой методической про-

блеме техникума; 

- анализировал мониторинг сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

- обсуждал итоги  учебной и производственной практик; 

- анализировал работу педагогического коллектива по выявлению и отслежи-

ванию достижений в образовательной и воспитательной сфере обучающихся 

в техникуме; 

- принимал организационные решения (промежуточная и итоговая аттеста-

ция, переводы и выпуск учащихся и т.д.); 

- анализировал финансово-экономическую деятельность техникума; 

- констатировал динамику личностного роста студентов и педагогов; 

- вырабатывал стратегию развития техникума; 

- оценивал, обобщал и распространял передовой опыт членов педагогическо-

го коллектива; 

- разрабатывал практические решения по развитию самоуправления как ос-

новы демократизации техникума; 

- планировал работу по профориентации в регионе, маркетинговую деятель-

ность техникума; 

- анализировал состояние гражданской обороны, противопожарной безопас-

ности, охраны труда в техникуме; 

- заслушивал отчеты администрации, мастеров производственного обучения, 

преподавателей по различным направлениям деятельности и т.д. 

      Тематика заседаний включается в годовой план работы техникума с уче-

том нерешенных проблем. По каждому вопросу педсовета вырабатываются 

решения, которые принимаются большинством голосов от числа присутст-

вующих и являются обязательными для всех членов педагогического коллек-

тива. 

Планы работы техникума на 2014-2015 и  2015-2016 учебные годы на-

правлены на достижение стратегических целей и имели в своей структуре 

необходимые для успешной реализации элементы.  
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Структуру техникума составляют учебные подразделения, обеспечи-

вающие реализацию образовательных программ, учебно-вспомогательные и 

административно-хозяйственные подразделения. 

На каждом рабочем месте руководителя структурного подразделения 

(заместителя директора, заведующего учебной частью) осуществляется нако-

пление переработка и хранение управленческих информационных ресурсов 

по различным направлениям деятельности техникума. Таким образом, созда-

ется информационный банк данных, позволяющий оперативно принимать 

управленческое решение по тому или иному вопросу. Утвержденная номенк-

латура дел соответствует основным направлениям деятельности образова-

тельного 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 доку-

ментов на ведение образовательной деятельности. 

2. Техникум выполняет лицензионные требования осуществления образова-

тельной деятельности. 

3. Система управления оптимальна и соответствует нормативным докумен-

там. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на базе основно-

го общего образования в соответствии с требованиями Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов СПО. 

Подготовка обучающихся по заявленным профессиям и специальности 

обусловлена  анализом потребности работодателя ЗАО «Краснояружская 

зерновая компания» и региона в подготовке специалистов. 

Формирование контингента обучающихся осуществляется в соответст-

вии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; «Положением о приемной комиссии техникума» и 

«Порядком приема», утвержденным директором техникума, разработанными 

в соответствии с Порядком приема в Государственные учреждения среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 

Все положения, связанные с порядком оформления отношений между 

образовательным учреждением и принятыми на обучение, учтены в Уставе 

техникума. 

В настоящее время в техникуме имеются в наличии и реализуются госу-

дарственные образовательные стандарты по следующим направлениям 

(профессиям) подготовки (ФГОС СПО): 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта; 

23.01.03 Автомеханик; 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

19.01.17 Повар, кондитер; 
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35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства; 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства. 

 

ОГАПОУ «ЧАМТ» в соответствии с действующей лицензией имеет пра-

во на осуществление образовательной деятельности в сфере профессиональ-

ного образования по следующим профессиональным образовательным про-

граммам: 

Таблица. Основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы 
№ 

п/п 
Код  
Наименование 

образовательной программы 

(направления подготовки, 

специальности, профессии 

Профессия, 

квалификация, 

присваиваемая по 

завершении образования 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополни- 

тельная) 

Нормативный 

срок освоения 

 

1.    23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Техник  

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

основная 3 года 10 меся-

цев 

2.   Автомеханик Слесарь по ремонту авто-

мобилей, оператор запра-

вочных станций, 

водитель автомобиля кате-

гории «В»,»С» 

основная 2 года 5 месяцев 

2 года 10 меся-

цев 

3.  Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Газосварщик  

Электросварщик 

Электросварщик 

На автоматических и 

полуавтоматических ма-

шинах 

основная 2 года 5 месяцев 

2 года 10 меся-

цев 

4.  Повар кондитер Повар  

Кондитер  

основная 2 года 5 месяцев 

2 года 10 меся-

цев 

5.  Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

Рабочий зеленого хозяйст-

ва, 

Цветовод  

основная 2года 5 месяцев 

2 года 10 меся-

цев 

6.  Тракторист – машинист сельско-

хозяйственного производства 

Слесарь по ремонту сель-

скохозяйственной техники, 

тракторист- машинист 

сельскохозяйственного 

производства, водитель 

автомобиля категории «С» 

основная 2года 5 месяцев 

2 года 10 меся-

цев 

7.  Повар Повар коррекционная 2 года 

8.  Рабочий зеленого хозяйства Рабочий зеленого хозяйст-

ва 

коррекционная 2 года 

9.  Повар Повар Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 

10.  Рабочий зеленого хозяйства Рабочий зеленого хозяйст-

ва 

Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 

11.  Газосварщик Газосварщик Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 
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12.  Цветовод Цветовод Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 

13.  Делопроизводитель Делопроизводитель Дополнительная, 

подготовка 

школьников 

2 года 

14.  Рабочий зеленого хозяйства подготовка Дополнительная 480 часов 

15.  Рабочий зеленого хозяйства переподготовка Дополнительная 231 

16.  Рабочий зеленого хозяйства повышение квалификации Дополнительная 152 

17.  Повар  подготовка Дополнительная 640 

18.  Повар повышение квалификации Дополнительная 380 

19.  Повар переподготовка Дополнительная 396 

20.  Кондитер  подготовка Дополнительная 640 

21.  Кондитер повышение квалификации Дополнительная 380 

22.  Кондитер переподготовка Дополнительная 396 

23.  Пользователь ПК подготовка Дополнительная 186 

24.  Программа ежегодных занятий 

по повышению профессиональ-

ного мастерства водителей  

повышение мастерства Дополнительная 20 

25.  Тракторист –машинист с/х про-

изводства все категории  

подготовка Дополнительная 464 

26.  c категории «С» на категорию 

«D» 

переподготовка Дополнительная 135 

27.  c категории «С» на категорию 

«E» 

переподготовка Дополнительная 135 

28.  c категории «С» на категорию 

«F» 

переподготовка Дополнительная 135 

29.  c категории «D» на категорию 

«E» 

переподготовка Дополнительная 135 

30.  c категории «D» на категорию 

«F» 

переподготовка Дополнительная 135 

31.  c категории «E» на категорию 

«F» 

переподготовка Дополнительная 135 

32.  Машинист экскаватора  подготовка Дополнительная 480 

33.  Машинист бульдозера подготовка Дополнительная 320 

34.  Водитель погрузчика подготовка Дополнительная 240 

35.  Водитель погрузчика переподготовка Дополнительная 240 

36.  Водитель погрузчика повышение квалификации Дополнительная 126 

37.  Слесарь по ремонту автомобилей  подготовка Дополнительная 396 

38.  Водитель категории «В» подготовка Дополнительная 196/194 
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39.  Водитель категории «С» подготовка Дополнительная 244/242 

40.  Водитель автомобиля категории 

«D» 

подготовка Дополнительная 302/300 

41.  Водитель автомобиля c катего-

рии «В» на категорию «С» 

переподготовка Дополнительная 78/76 

42.  Водитель автомобиля c катего-

рии «С» на категорию «D» 

 

переподготовка 

Дополнительная 156/154 

43.  Водитель автомобиля c катего-

рии «С» на категорию «В» 

переподготовка Дополнительная 64/62 

44.  Водитель автомобиля категории 

«СЕ» 

переподготовка Дополнительная 40 

45.  Газосварщик  подготовка Дополнительная 680 

46.  Электрогазосварщик  подготовка Дополнительная 840 

47.  Электрогазосварщик  переподготовка Дополнительная 484 

48.  Электрогазосварщик  повышение квалификации Дополнительная 126 

49.  Электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических ма-

шинах 

подготовка Дополнительная 840 

50.  Электросварщик ручной сварки подготовка Дополнительная 840 

51.  Электросварщик ручной сварки повышение квалификации Дополнительная 126 

52.  Садовник  подготовка Дополнительная 219 

53.  Делопроизводство  подготовка Дополнительная 150 

 

 

Сформированный контингент соответствует оговоренной в государст-

венном задании квоте и контрольными цифрами приема, определѐнным уч-

редителем. План приема за последние два года выполняется в полном объе-

ме. Грамотное планирование и оперативное выполнение всех профориетаци-

онных мероприятий техникума позволяет эффективно выполнять контроль-

ные цифры приема и увеличивать количество поступающих ежегодно. 

 

Таблица. Контрольные цифры приема за  2015-2016 учебный год 
код, наименование специальности,  профессии 

согласно перечню профессионального образо-

вания 

Срок обучения (лет) Численность обучающихся 
(человек 

2015-2016 

Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта 

3год 10 месяцев 20 

Автомеханик 2года 5мес 

2 года 10 месяцев 

15 

Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы) 

2года 5мес 

2 года 10 месяцев 

15 
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Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

2года 5мес 

2 года 10 месяцев 

15 

Тракторист машинист сельскохозяйствен-

ного производства 

2года 5мес 

2 года 10 месяцев 

15 

Повар, кондитер 2года 5мес 

2 года 10 месяцев 

15 

 

Численность обучающихся имеет тенденцию к росту. 

 

Таблица.   Контингент обучающихся  на 1 апреля 2015 и 2016 годов. 

 
Код, наименование профессии, специальности и направ-

ления подготовки 
Численность обучающихся (человек) 

2015 2016 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

31 49 

23.01.03  Автомеханик 11 15 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

12 25 

35.01.13  (Тракторист машинист сельскохозяйственно-

го производства 

14 27 

19.01.17  Повар, кондитер 23 28 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

13 26 

Повар (подготовка рабочих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 
20 9 

Рабочий зеленого хозяйства (подготовка рабочих из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
- 11 

Всего 124 190 

В соответствии с учебными планами и федеральными государственными 

образовательными стандартами разработаны ППКРС и ППССЗ. 

ППКРС и ППССЗ включает  в себя утвержденные в установленном по-

рядке квалификационную характеристику специалиста, учебный план, а так-

же обеспечивающие их реализацию организационные и учебно-методические 

документы: 

1. Квалификационная характеристика в своем содержании определяет 

параметры профессиональной деятельности: ее основные виды, а также тео-

ретические основы. 

2. Рабочий учебный план 

3. Сборник рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей  

4. Материально-техническая обеспеченность 

5. Методические указания выполнения лабораторно-практических работ 

и самостоятельной работы обучающихся. 

6. Контрольно оценочные средства.  

7. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения аттеста-

ции по дисциплине (модулю) 
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Освоение ППКРС и ППССЗ обеспечивается наличием учебно-методического 

комплекса по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, который 

включает в себя следующие элементы:  

 рабочую программу учебной дисциплины; 

 тематический план; 

 календарно-тематический план; 

 тематический план практических занятий; 

 методические рекомендации к выполнению практических занятий; 

 тематический план самостоятельных(внеаудиторных) занятий; 

 методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся; 

 журнал учета самостоятельной работы; 

 комплект контрольно-оценочных материалов. 

Анализ основных образовательных программ по всем професси-

ям/специальности и направлениям подготовки показал, что в них в основном 

реализован федеральный компонент государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования. 

 

Анализ учебной деятельности 

Таблица 1. 

Результаты  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   первого и второго  курсов по со-

ставным элементам ПМ 2014-2015 учебного год(второе полугодие) 

 

№ гр Кол-

во 

чел 

Количе-

ство че-

ловек, 

выпол-

нивших 

работы 

Дисцип-

лина 

Средний 

балл 

Успевае-

мость  

% 

Качество 

знаний  

% 

12 13 12 МДК01.01 4,3 100 85% 

12 МДК 02.01 4,1 100 85% 

12 УП 01.01 4,5 100 100% 

12 УП02.01 4,5 100 100% 

12 ПП 01.01 4,5 100 100% 

12 ПП 02.01 4,5 100 100% 

13 13 11 

МДК. 01. 3,7 84 57 

УП.01 3,7 84 57 

ПП.01 3,7 84 57 

14 14 13 МДК.01.01 3,3 93% 64% 

МДК.01.02 3,3 93% 64% 

УП 01.01 3,7 93% 71% 

УП 01.02 3,9 93% 64% 
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15 13 10 МДК01.01 4,1 77% 62% 

10 МДК02.01 3,8 77% 62% 

11 УП 01.01 4,2 85% 69% 

11 УП 02.01 4,2 85% 69% 

21 11 11 МДК 01.02 3,9 100% 64% 

МДК 03.01 3,7 100% 73% 

22 10 

10 МДК 03.01 3,9 100% 80% 

10 МДК 04.01 3,8 100% 70% 

9 МДК 05.01 3,6 90% 80% 

10 УП  03.01 4,6 100% 100% 

10 УП  04.01 4,7 100% 100% 

8 УП  05.01 3,7 80% 80% 

10 ПП 03.01 4,8 100% 100% 

10 ПП 04.01 4,5 100% 100% 

8 ПП 05.01 3,7 80% 80% 

Таблица 1. 

Результаты  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   первого и второго  курсов по со-

ставным элементам ПМ 2015-2016 уч. год(первое полугодие) 

№ гр Кол-во 

чел 

Количест-

во человек, 

выпол-

нивших 

работы 

Дисциплина  Успевае-

мость  

% 

Качество 

знаний  

% 

22 13 13 МДК03.01 100 77 

МДК04.01 100 69 

УП 03.01 100 92 

ПП 03.01 100 85 

Т-31 10 10 УП 100 80 

31 11 11 

МДК 02.01 100 55 

УП 02 100 90 

ПП 02 100 82 

МДК 03.01 100 64 

ПП 03 100 73 

32 8 8 

МДК 06.01 100 100 

УП 06 100 100 

ПП 06 100 100 

МДК 07 100 100 

УП 07 100 100 

ПП 07 100 100 

МДК 08.01 100 63 

УП 08 100 100 

ПП 08 100 100 

23 11 10 МДК 02.01 90 45 
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МДК02.02 90 55 

24 12 12 
МДК 01.01 100 58 

МДК 01.02 100 58 

25 12 

11 МДК 01.01 92 92 

12 МДК 02.01 100 92 

12 МДК 03.01 100 92 

11 УП 01 92 92 

11 УП 02 92 92 

 

 

Таблица 2. Результаты промежуточной аттестации 

Итоги сдачи экзаменов  и дифференцированных зачетов по учебным дисцип-

линам образовательного и специального циклов за 2014-2015уч.год 

ПЕРВЫЙ КУРС, ВТОРОЙ КУРС(второе полугодие) 

№  

гр 

Кол-

во 

 чел 

Дисциплина  Аттестация Успе-

вае-

мость  

% 

Качество 

знаний  

% 

Т-

11 

19 Химия  Диф. зачет 100 58 

Биология  Диф. зачет 100 58 

Инженерная графика  Диф. зачет 100 53 

Обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности 

Диф. зачет 100 78,9 

Обществознание  Диф. зачет 100 73,8 

Иностранный язык Диф. зачет 100 53 

Физика  Экзамен  100 31 

12 14 История  Диф. зачет 100 69 

Русский  Экзамен  100 50 

Информатика и ИКТ Диф. зачет 100 38 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диф. зачет 100 77 

13 11 Русский язык Экзамен  90 50 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Диф. зачет 90 38 

Допуски и технические 

измерения 

Диф. зачет 100 27 

Основы экономики Диф. зачет 100 28 

Основы автоматизации 

производства 

Диф. зачет 90 36 

История  Диф. зачет 100 27 

Основы материаловеде-

ния 

Диф. зачет 90 45 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диф. зачет 90 55 
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14 13 Основы материаловеде-

ния 

Диф. зачет 100 61,4 

Обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности 

Диф. зачет 100 46 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Диф. зачет 100 77 

История  Диф. зачет 100 38 

15 13 Русский язык Экзамен  85 46 

История  Диф. зачет 77 30 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диф. зачет 85 54 

Информатика и ИКТ Диф. зачет 85 23 

Т-

21 

12 Информатика  Экзамен  100 25 

Материаловедение  Диф. зачет 100 56,4 

Техническая механика Экзамен  100 25 

Инженерная графика Диф. зачет 100 34 

Иностранный язык Диф. зачет 100 42 

Электротехника и элек-

троника 

Экзамен  100 32 

21 11 Физика  Экзамен  100 10 

Математика  Экзамен  100 9 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Диф. зачет 100 64 

Литература  Диф. зачет 100 27 

Обществознание  Диф. зачет 100 72 

Иностранный язык Диф. зачет 100 45 

Физич. культура Диф. зачет 100 91 

22  Экономика Экзамен  100 62,5 

Литература   Диф. зачет  100 49,5 

Математика  Экзамен  100 50 

 

Результаты промежуточной аттестации 
Итоги сдачи экзаменов  и дифференцированных зачетов по учебным дисцип-

линам образовательного и специального циклов за 2015-2016 уч.год 

ПЕРВЫЙ КУРС, ВТОРОЙ КУРС(первое полугодие) 

 

№  

гр 

Кол-

во 

 чел 

Дисциплина  Аттеста-

ция 

Успевае-

мость  

% 

Качество 

знаний  

% 

Т-

11 

19 Биология Диф. зачет 100 42 

Инженерная графика Диф. зачет 100 11 

Физическая культура Диф. зачет 100 84 

11 15 Материаловедение  Диф. зачет 100 33 

Физич. культура Зачет 100 67 
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12 14 Физиология питания  Диф. зачет 100 85,7 

Физич. культура Диф. зачет 100 86 

Техническое оснащение Диф. зачет 100 85,7 

Основы микробиологии Диф. зачет 100 78,5 

13 13 Основы инженерной гра-

фики 

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 Физич. культура Зачет  100 46 

Т-

21 

20 Техническая механика Диф. зачет 100 40 

Математика  Экзамен  100 42 

Литература  Диф. зачет 100 47 

Физич. культура Зачет  100 79 

История  Диф. зачет 100 84 

22  Экономические и право-

вые основы производст-

венной деятельности 

Диф. зачет 100 77 

Физика  Экзамен  100 46 

Физич. культура Зачет  100 77 

Православная культура Зачет  100 100 

24 12 Физика  Экзамен  100 17 

25 12 Физич. культура Зачет  100 67 

 

Таблица 3. Результаты  входного контроля общеобразовательные  

дисциплины 2013/2014 -2014/2015  

 

Предмет Груп-

па 

Всего 

по 

спи-

ску 

Вы-

пол-

няло 

рабо-

ту 

% 

успе-

вае-

мость 

2014/

2015 

% 

успевае-

мость 

2015/201

6 

% 

качест-

ва 

2014/20

15 

 

% 

качест-

ва 

2015/20

16 

Русский язык 

Т-11 20 14 50 21 5 0 

11 15 14  0  0 

12 15 13 16 30 0 15 

13 15 11 45 0 9 0 

14 15 11 0 18 0 0 

15 15 15 25 87 0 13 

Средний показатель 27,2 26 2,8 4,7 

Математика 

 

Т-11 20 20 40 5 20 0 

11 15 15  100  7 

12 15 15 0 33 0 0 

13 15 15 0 73 0 27 
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14 15 15 0 100 0 0 

15 15 15 0 33 0 0 

Средний показатель 8 49,1 4 5,28 

Качество знаний по результатам  итоговых оценок по группам 2015-

2016г (первое полугодие) 

 

 

Результаты качества знаний итоговой аттестации 2015 -2016 учебного 

года по группам (первое полугодие) 

Мониторинг 

качества обучения за первый семестр 

 

2014-2015 учебный год -20% 

2015/2016  учебный год  25,8 - % 
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Обучающиеся окончившие на «4» и «5»  1 полугодие 2015 -16 уч. года  

Всего 52 человек, что составило 25,8 % от общего количества студентов. 

№ 

груп-

пы 

Кол-во обу-

чающихся в 

группе 

Обучающих-

ся на  

«4» и «5» 

Качест-

во зна-

ний % 

Качест-

во зна-

ний по 

учебной 

практи-

ке 

Качество знаний 

по производст-

венной 

практике 

Т-11 20 1 5% -  

11 15 4 26% -  

12 15 5 33% -  

13 15 1 6% -  

14 15 2 13% -  

15 15 1 6% -  

1 11 5 45% 64%  

Т-21 19 7 37% -  

22 13 6 46% 92% 85% 

23 11 2 18%   

24 12 2 16%   

25 12 2 16% 100%  

2 9 5 55%  П/о - 67 % 

Т-31 10 4 40% 80%  

31 11 2 18% 82% 73% 

32 8 4 50% 100% 100% 

Всего  211 52 25,8% 86,3% 81,25 % 

 

Мониторинг качества знаний по всем УД и ПМ реализуемых учебных пла-

нов: 

2013/2014 учебный год   - 19,1 % 

2014/2015 учебный год   - 18,8 % 

2015/2016 учебный год первый семестр  - 25,7 %. 

 

Мониторинг качества знаний по ПМ реализуемых учебных планов: 

2013/2014 учебный год   - 74% 

2014/2015 учебный год   - 79% 

2015/2016 учебный год первый семестр  - 82.3%. 

 

Организация учебной и производственной практики 
Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика – основная составляющая подготовки квалифицированного специа-

листа. В комплексе с теоретическим обучением, программы учебной и про-

изводственной практик должны, с одной стороны, обеспечивать выполнение 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  к 
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содержанию, уровню и качеству подготовки, с другой учитывать требования 

регионального рынка труда.  

Программы практик разрабатываются и рассматриваются на методиче-

ском совете с учетом учебных планов по профессиям/специальности, согла-

суются и утверждаются  якорным работодателем. Ежегодно разрабатывается 

и утверждается график реализации дуального обучения ОГАПОУ «ЧАМТ» и 

ЗАО «Краснояружская зерновая компания».  

В программах дуального обучения отражены: 

- сроки проведения практики; 

- цель практики (формируется ее общая ориентация, устанавливается 

связь с теоретическим обучением); 

- задачи практики (выделяется обобщенный результат, который должен 

быть достигнут, а также конкретные шаги, которые необходимо пройти для 

его получения); 

- содержание и характер деятельности обучающихся(выделяются кон-

кретные виды деятельности, которые должны осуществлять обучающиеся в 

ходе практики); 

- организация деятельности обучающихся (описывается, где целесооб-

разно проводить практику (на какой базе), ее продолжительность, этапы); 

- ожидаемые результаты (конкретные умения, которые сформируются 

или разовьются у учащихся в процессе практики, а также степень желаемого 

овладения ими); 

- формы отчетности; 

- критерии оценки.  

Организацию дуального обучения и контроль за его ходом осуществляет 

заместитель директора по УПР. Обучающиеся  ведут отчетную документа-

цию (Дневник дуального обучения), выполняют пробную работу.  

Виды и содержание практик определяются спецификой профессий и 

специальности. Их проведение концентрированно и осуществляется по гра-

фику учебного процесса в соответствии с существующими программами. 

Программы практик имеются по всем видам и разработаны на основе  феде-

ральных государственных образовательных стандартов в соответствии с их 

целями и задачами. По каждой профессии и специальности различные виды 

практики обеспечивают непрерывность и последовательность овладения 

обучающимися  профессиональными видами деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовленности выпускника.  

Учебная и производственная практика проводятся в ЗАО «Краснояруж-

ская зерновая компания» на основе прямых договоров, заключаемых между 

техникумом и ЗАО «Краснояружская зерновая компания», куда направляют-

ся обучающиеся. Согласно графику учебного процесса, графику дуального 

обучения, практика, в соответствии с учебными планами по профессиям и 

специальности осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями при условии обеспечения связи между содержа-

нием производственного и теоретического обучения.  
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Мастера производственного обучения, закрепленные за учебной груп-

пой, осуществляют общее руководство: подбор рабочих мест, анализ сани-

тарных условий и ТБ на рабочих местах, помощь в трудоустройстве. Перед 

направлением обучающихся для обучения на предприятие проводится инст-

руктаж по охране труда и пожарной безопасности. На всем протяжении 

учебной практики осуществляется контроль работы обучающихся с целью 

определения уровня приобретаемых умений и навыков, качества выполнения 

заданий, сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Учет обучающихся, результаты выполнения программы производствен-

ного обучения заносятся в журнал производственного обучения (форма 2,4) 

мастером производственного обучения. При прохождении производственной 

практике обязательными документами являются дневник производственного 

обучения, заполняемый руководителем практики от предприятия и производ-

ственная характеристика. Кроме того учебная и производственная практика 

фиксируется в Дневнике дуального обучения. Результаты самообследования 

показали 100% успеваемость обучающихся выпускных курсов на производ-

ственной практике.  

Дуальное обучение

Реализация программ дуального 

обучения ОГАПОУ «ЧАМТ»

по 5 ППКРС и 1 ППССЗ

% дуальности

вырос с 55,7 до 89,7

2015-2016 у.г.-175 чел.

2014-2015у.г.- 137 чел.

 
 

Для эффективного выбора социальных партнѐров техникумом прово-

дится постоянный мониторинг рынка труда, включающий анализ:  

 профессиональных компетенций востребованного специалиста;  

 готовности предприятия к сотрудничеству;  

 возможности организации практики и трудоустройства выпускников;  

 условий работы и соблюдения ТБ.  

Сотрудничество с заказчиками строится на основе договоров, где четко 

прописаны права и обязанности сторон. Основным (якорным) работодателем 

за отчетный период является ЗАО «Краснояружская зерновая компания» Но-

вооскольское отделение. 
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Деятельность педагогического коллектива в рамках социального парт-

нерства заключается в мониторинге требований работодателей к степени 

сформированности профессиональных и общепрофессиональных компетен-

ций.  

Предприятия создают условия для прохождения производственной 

практики (приобретение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной 

защиты), проводят переподготовку (стажировку) педагогических работников, 

занятых в профессиональном образовании, содействуют созданию учебно-

материальной базы, как на предприятиях, так и в техникуме, трудоустраива-

ют выпускников.  

 

Анализ организации и проведения учебной и производственной  

практики 

Организация практики в техникуме проводится в соответствии с Положени-

ем об учебной и производственной практике обучающихся, Программ и до-

говоров дуального обучения. 

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение 

всех видов деятельности по профессии или специальности, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение опыта прак-

тической работы. Организация практики по программам подготовки квали-

фицированных рабочих кадров, согласно учебному плану подразделяется на 

следующие этапы:  

- Учебная практика (обучение в учебно-производственных мастерских и ла-

бораториях техникума и  на базе якорного предприятия)  

- Производственная практика на  базе якорного предприятия ЗАО «Красно-

яружская зерновая компания». 

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики уста-

навливаются согласно утвержденному директором графику учебного процес-

са и согласованному с якорным предприятием, графику прохождения произ-

водственной практики в соответствии с учебными планами по професси-

ям/специальности. 

Все профессии по подготовке квалифицированных рабочих кадров и 

специальность реализуемые в техникуме, обеспечены учебно-

производственными мастерскими и лабораториями, которые закреплены за 

мастерами производственного обучения, а так же учебно-опытными участка-

ми и мастерскими на территории якорного работодателя. Обучение в мастер-

ских проводится для обучающихся 1-3 курсов с целью закрепления знаний и 

умений, полученных на теоретическом обучении, формирования первичных 

навыков выполнения основных видов работ по подготовке квалифицирован-

ных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Учебная практика по 

всем профессиям осуществляется в группах по 11-15 человек, по специаль-

ности  15-20 человек. В зависимости от специфики профессии или специаль-

ности используется индивидуальный график обучения (1 обучающийся, пара, 

звено). Количество учебных мест – достаточно для проведения учебной 
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практики. Занятия проводятся в различных формах (урок производственного 

обучения, лабораторно – практические работы, комплексные практические 

работы,  и др.).  

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного поме-

щения, где отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняе-

мые работы, в соответствии с учебной программой, разрабатывается инст-

рукционно-технологическая документация. Разрабатываются технологиче-

ские карты, контрольно-измерительные материалы, лабораторные работы, 

корректируются рабочие программы. К программам учебной практики (про-

изводственного обучения) приложен Перечень учебно-производственных ра-

бот и упражнений, который разрабатывается на учебный год по каждой про-

фессии и специальности, а перед началом учебного года корректируется.  

Важнейшим этапом в подготовке квалифицированных рабочих, служа-

щих и специалистов среднего звена является производственная практика. 

Она организуется и проводится с целью углубления и закрепления получен-

ных знаний и умений, приобретения практических навыков, выполнения 

должностных обязанностей в соответствии с профилем будущей профессии 

или специальности.  

 

АНАЛИЗ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ за 1-е полугодие 

2015-2016 учебного года 
 

Учебный план по учебной и производственной практике выполнен согласно 

графику дуального обучения в полном объеме. 
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Данные о графике реализации программ дуального обучения в 2015/2016 учебном году 

ОГАПОУ  «Чернянский агромеханический техникум» 

                             
Код и на-

именова-

ние про-

фессии/ 

специаль-

ности 

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 обу-

чения 
Наименова-

ние пред-

приятия 

Адрес 

предпри-

ятия 

Лицо, ответственное за 

организацию дуального 

обучения на предприятии 

Ф.И.О., долж-

ность 
Теле-

фон 

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., 

долж-

ность 

Теле-

фон 
E-

mail 

110800.02 

Тракто-

рист-

маши-

нист с/х 

произ-

водства 

1 14 15 Наумов 

А.А. мастер 

п/о 

5-51-

03 

     08 

– 

27
У01  

    ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

 

2 24 14 Преподава-

тель МДК 
5-51-

03 
21-

26 
 

 
19-

31 

     04-

30 
02-

14 
 ЗАО КЗК 

Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

n
ze

rn
o

.k
o
m

p
@

m
ai

l.
ru

 

Наумов 

А.А. мастер 

п/о 

5-51-

03 
28—

30 
У01 

 

01-

10 
У01 

 

     04-

09 
У01 

11-

30 
П01 

16-

28 
У02 

 

 ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

190631.01 

Автоме-

ханик 

1 11 15 Горбачев 

И.А. мастер 

п/о 

5-51-

03 
      14-

26 
У01 

 16-

21 
У02 

 ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

n
ze

r-

n
o
.k

o
m

p
@

m
ai

l.
ru

 

3 31 11 Преподава- 5-51-  12-         ЗАО КЗК Чернян- Назин 5-69-
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тель МДК 03 31 Новоос-

кольское 

отделение 

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

А.А. 

главный 

инженер 

95 

 3 31 11 Горбачев 

И.А. мастер 

п/о 

5-51-

03 
  02- 

14 

У02 

16-

30 

П02 

01-

12 
П02 

14-

26 

П03 

          

190631 

Техниче-

ское об-

служива-

ние и ре-

монт ав-

томо-

бильного 

транс-

порта 

1 11-

Т 
20 Преподава-

тель МДК 
5-51-

03 
      21-

31 
   ЗАО КЗК 

Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

2 21-

Т 
19 УП 5-51-

03 
28-

30 
У01 

01-

10 
У01 

     04-

30 
У01 

  ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 
 

3 31-

Т 
12 Преподава-

тель МДК 
5-51-

03 
14-

30 
01 

- 

31 

01 

-  

21 

  01 

- 

21 

28- 

31 
01-

24 
  ЗАО КЗК 

Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

 

УП 

Головин 

В.А. препо-

даватель УД 

5-51-

03 
  23 

– 

30 
У01 

01-

20 
У01 

   25

—

30 
П01 

01- 

30 
П01 

01 

– 

12 
П01 

ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

150709.02 

сварщик 

(электро-

свароч-

ные и 

1 13 15 Алехин Н.В. 

мастер п/о 
5-51-

03 
    11-

30 
У01 

01 
- 

28 
П01 

    ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

n
ze

r-

n
o
.k

o
m

p
@

m
ai

l.
ru
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газосва-

рочные 

работы) 

2 23 11 Ефименко 

В.Н. препо-

даватель 

МДК 

5-51-

03 
 26-

31 
01-

21 
  15-

28 
  23-

31 
01-

12 
ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

Алехин Н.В. 

мастер п/о 
5-51-

03 
     29 

У02 
01- 
26 
У02 
28-

31 
П02 

01-

30 
П02 

01-

14 
П02 

 ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

250109.01 

мастер 

садово-

парково-

го и ланд-

шафтного 

строи-

тельства 

1 15 15 Ретизник 

Е.В. мастер 

п/о 

5-51-

03 
       04-

24 
  ЗАО КЗК 

Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

n
ze

rn
o
.k

o
m

p
@

m
ai

l.
ru

 

2 25 13 Преподава-

тель МДК 
5-51-

03 
14-

27 
19-

30 
16-

29 
    04-

30 
  ЗАО КЗК 

Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

Ретизник 

Е.В. мастер 

п/о 

5-51-

03 
28-

30 
01-

04 

У01 

01- 

08 

У01 

У02 
 

    02-

07 

У01 
09-

14 
У02 
16-

21 
У03 

23-

31 

П01 

01- 

11 

П01

13-

18 

П02 

ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 
 

260807.01 

Повар, 

кондитер 

1 12 15 Нацаренус 

В.В. мастер 

п\о 

5-51-

03 
        23-

30 
У01 

01-

04 

У01

ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

Назин 

А.А. 

главный 

5-69-

95 

n
ze

r-

n
o
.k

o

m
p
@

m
ai

l.
r

u
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06-

18 
П01 

отделение нодо-

рожная,2 
инженер 

2 
 

22 13 Толмачева 

Н.М. препо-

даватель 

МДК 

5-51-

03 
28- 

30 
01 

- 

04 

09-

14 
 

23-

28 

 25-

31 
     ЗАО КЗК 

Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

Гудевич 

И.А. мастер 

п\о 

5-51-

03 
 05 

- 

10 

У03

12-

24 
П03 

   01 

- 

06 

У04

8-

13 

П04 

 11-

16 

У05 
18- 

30 

П05 

01 

– 

14 

П05 
30-

31 

У06 

01-

04 

У06 
06-

11 
П06 

ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 

3 32 8 Толмачева 

Н.М. препо-

дава-тель 

МДК 

5-51-

03 
14-

20 
12-

17 
        ЗАО КЗК 

Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 
 

Свиридова 

Н.А. 
5-51-

03 
21-

26 

У06 
 

28-

30 
П06 

01-

03 
П06 

 

19-

24 
У07 

26-

31 
П07 

09-

14 

У08 

 
16-

28 

П08 

       ЗАО КЗК 
Новоос-

кольское 

отделение 

Чернян-

ка ул. 

Желез-

нодо-

рожная,2 

Назин 

А.А. 

главный 

инженер 

5-69-

95 
 

 

 

 

 

 



33 

 

Воспитательная деятельность 

 

За отчетный период перед педагогическим коллективом техникума была 

поставлена цель:  «Воспитание интеллектуальной, всесторонне культурной лич-

ности, владеющей творческими умениями и навыками, физически здоровой, с 

гибкой и быстрой ориентацией в решении сложных жизненных проблем на ос-

нове личностно-ориентированного подхода». 

Для осуществления этой цели перед педагогами, мастерами п/о технику-

ма, воспитателями общежития стояли следующие задачи воспитательной рабо-

ты:  

1. Развитие интеллекта: развитие мыслительных способностей обучающихся, 

формирование политической и правовой культуры, развитие творческих задат-

ков и способностей подростков, выработка жизненных ценностей и понимания 

смысла жизни. 

2.  Формирование нравственных отношений: приобщение к духовным, нацио-

нальным и общечеловеческим ценностям, воспитание личности с богатым ду-

ховным, социально-нравственным потенциалом, воспитание гражданина. 

3.   Развитие физических возможностей личности: формирование основ нравст-

венного и здорового образа жизни, систематические занятия физкультурой и 

спортом, постоянное медико-психологическое сопровождение 

4. Максимально вовлекать родителей в жизнь техникума и привлекать их к реа-

лизации программы развития.  

5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подрост-

ков, максимально привлекать обучающихся  группы ―риска‖ к участию в жизни 

техникума, группы,  занятиях кружков, секций.  

6. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителя-

ми  

      

Характеристика контингента обучающихся 

При анализе воспитательной деятельности в техникуме  учитывались:  

характеристика контингента обучающихся, способности  воспитанников, их 

жизненные ориентиры и самоопределение, условия проживания подростка и 

многие другие факторы, влияющем на эффективность учебно-воспитательного 

процесса. В текущем учебном году  сложилась следующая социально-

педагогическая картина обучающихся по сравнению с предыдущим годом: 

 

Показатели 2014-2015 2015-2016 

Количество обучающихся,  всего: 124 190 

Девушек 46 62 

Юношей 78 128 

Совершеннолетних 21 46 
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Несовершеннолетних 103 144 

многодетных семей 26 39 

неполных семей 35 76 

малообеспеченные – 37 80 

неблагополучных  семей 1 1 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, всего 

11 23 

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей, нахо-

дящиеся на полном государственном обеспе-

чении 

11 18 

дети- инвалиды 7 12 

количество обучающихся, проживающих в 

общежитии 

39 64 

количество детей, поступивших на обучение 

из коррекционных школ VIII вида  

20 20 

Социально-педагогическая деятельность охватила все основные направ-

ления, поэтому возникла необходимость сотрудничества всех, кто обучает и 

воспитывает подростков: преподавателей, мастеров п/о, классных руководите-

лей, администрацию техникума, социального педагога, родителей, инспекторов 

ПДН, комиссию по делам несовершеннолетних, подросткового врача-нарколога 

и других.  

В тесном контакте проводилась работа с мастерами п/о и классными ру-

ководителями при изучении социума в классных коллективах, в беседах о труд-

ностях, возникающих в группе, поиске путей решения этих проблем, посещение 

семей на дому  (социальный паспорт семей, социально-психологический пас-

порт групп, акты обследования семей.) и т.д. 

Дальнейшими действиями по оказанию социальной помощи было изуче-

ние личности каждого новоприбывшего подростка, его ближайшего окружения, 

основных факторов, влияющих на формирование нравственных установок, жиз-

ненного опыта, состояния здоровья обучающихся. 

В процессе сбора информации об обучающихся был пополнен банк дан-

ных. На его основе составлен социальный паспорт техникума, индивидуальный 

план работы с различными категориями подростков и т.д.   

Систематически  совместно с мастерами п/о  проводились индивидуаль-

ные беседы с родителями обучающихся и студентов, проведены обследования 

условий жизни детей из многодетных, неполных, неблагополучных семей; со-

стоящих на учете в ОДН, КДН и на  учете внутри техникума, часто пропускаю-

щих занятия и т.д.; посещались семьи обучающихся с целью знакомства с мик-

роклиматом в семье, условиями их проживания. Работа с обучающимися из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводилась 

следующим образом:  
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 организация питания и проживания в общежитии; 

 приобретение  сезонной одежды и обуви в объеме выделенных средств, са-

нитарно-гигиенических средств; 

 переназначение инвалидности; 

 организация отдыха в каникулярное время; 

 организация досуговой деятельности и т.д. ; 

Систематически ведется банк – данных на детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

 

Профилактическая работа с обучающимися,  

состоящими на всех видах профилактического учета 

Статистика количества  правонарушений 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

На начало 

 учебного года 

На 01.04.2015 На начало 

 учебного года 

На 01.04.2016 

12 6 8 6 

 

Статистика количества преступлений 

2014-2015 

учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

- - 

Профилактическая работа  в  ОГАПОУ «ЧАМТ» начинается с организа-

ции мероприятий по профилактике негативных явлений в подростковой среде. 

В  начале каждого учебного года составляются: 

 план работы Совета профилактики правонарушений и преступлений; 

 план мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

 план совместной работы ОДН ОМВД России по Чернянскому району; 

 план совместных мероприятий техникума и врача-нарколога ОГБУЗ «Чер-

нянская ЦРБ» по профилактике употребления наркотических веществ не-

совершеннолетними; 

 план  клуба правовых знаний.   

Число обучающихся, состоящих на внутритехникумовском профилакти-

ческом учете, составляет за период с 01.09.2015 по 01.04.2016 г. – 17 подростков  

Со всеми несовершеннолетними подростками «группы социального рис-

ка» и подростками, состоящими на всех видах учета,  систематически ведется 

индивидуально-профилактическая работа. Для предотвращения роста правона-

рушений и преступлений в техникуме  существует целостная система профи-

лактической работы: социальным педагогом, педагогом психологом  куратора-

ми, мастерами п/о, воспитателем общежития, классными руководителями  ис-

пользуются различные формы и методы индивидуальной профилактической ра-

боты со студентами: 
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- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому с целью изучения условий жизни и контроля над подрост-

ками, их занятостью в свободное от занятий, а также каникулярное время; 

- посещение учебных занятий с целью выяснения уровня подготовки студентов 

к урокам; 

- ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся; 

- педагогическое консультирование родителей, преподавателей с целью выра-

ботки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- организация встреч с сотрудниками ОМВД России по Чернянскому району, 

сотрудниками ОГБУЗ ЦРБ; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность  через круж-

ковую деятельность, работу спортивных секций. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость студентов 

в свободное время.  В текущем учебном году в техникуме имеется 0,7 ставки 

педагога дополнительного образования: 0,35 ставки – кружок  декоративно-

прикладного творчества «Истоки», в котором занимаются преимущественно 

обучающиеся 1,2 групп в количестве 15 человек (профессия «Повар») и 0,35 

ставки кружка вокально-хорового пения «Вдохновение», который посещают 15 

обучающихся, в том числе сюда входят обучающиеся группы риска (2 челове-

ка). Обучающиеся техникума с удовольствием занимаются в хореографическом 

кружке (16 человек). 

Обучающиеся техникума занимаются  на базе районного ФОКа, посещая 

спортивные секции: «Вольная борьба» (7), «Бокс»(3); "Кикбоксинг" (13),   «Лы-

жи» (1), "Волейбол" (8), "Баскетбол" (6), Футбол (12)  Девять  студентов групп 

СПО (Т-21, Т-31) посещают  районный военно-патриотический клуб «Вымпел».  

Таким образом, занятость обучающихся в кружках, секциях составляет  

55%    от общего количества контингента. 

С целью выполнения Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-РФ  

«Об образовании в Российской Федерации», а также для уменьшения количест-

ва пропусков в техникуме  ведется строгий контроль посещаемости занятий 

обучающимися. Еженедельно мастера п/о  отчитываются на производственном 

совещании о количестве пропусков занятий без уважительных причин студен-

тами и о принятых мерах по их устранению. О  пропусках занятий мастера п/о, 

куратор своевременно сообщает родителям (звонок по телефону, посещение на 

дому). Студенты, имеющие пропуски учебных занятий без уважительной при-

чины, состоят на внутритехникумовском  учете, с ними проводится постоянная 

индивидуально-профилактическая работа, ведется строгий контроль за их по-

сещаемостью. После постановки обучающихся на все виды профилактического  

учета за ними закрепляются наставники, на основании приказа по техникуму. 

Работа наставников направлена на вовлечение подростков в учебно-

воспитательный процесс при поддержке различных служб.  



37 

 

Действует в техникуме  Совет по профилактике правонарушений, кото-

рый рассматривает вопросы, касающиеся обучающихся, состоящих на учете в 

ОДН, КДН  и внутритехникумовском  учете, имеющих неудовлетворительные 

оценки, пропуски занятий без уважительных причин, плохое поведение. Вся ра-

бота Совета по профилактике правонарушений отражается в протоколах.  Засе-

дания Совета проходят регулярно, каждую последнюю пятницу месяца с уча-

стием родителей, сотрудников  ОДН.  

Заместителем директора по УВР, мастерами п/о, классными руководите-

лями  инспектором ПДН посещаются на дому семьи и студенты, требующие по-

вышенного педагогического внимания и контроля. 

В рамках работы по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) с 

обучающимися  2 -3  курсов были проведены  занятия педагогом-психологом по 

программе «Обучение здоровью». В течение отчетного периода педагогом-

психологом велась работа по психологическому сопровождению обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении. 

С целью профилактики правонарушений, преступлений,  алкоголизма, 

табакокурения, повышения правовой культуры несовершеннолетних в технику-

ме и общежитии техникума  проводятся единые тематические классные  часы, 

экскурсии, внеклассные мероприятия. Пропаганда среди подростков и молоде-

жи здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотизма реа-

лизуется через беседы с инспектором  ОДН ОМВД России по Белгородской об-

ласти на тему: «Правонарушения и преступления с точки зрения закона», «По-

рядок и ответственность»,  «Правила поведения на железнодорожном транспор-

те», участковым инспектором на темы «Безопасность дорожного движения», 

«Терроризм и экстремизм»; врачом   ЦРБ на тему «Профилактика тела и души».  

Частыми гостями в техникуме бывают: представители ЦМИ поселка, они про-

водят многочисленные акции среди обучающихся техникума, например, такие: 

« Курить – это не модно!», « ГТО- здоровый образ жизни для тебя!», «День ка-

чества»,  «Беги за мной!», тренинги по сплочению группового коллектива, по 

созданию комфортного психологического климата в коллективе; работники 

центральной районной библиотеки, которые проводят интересные увлекатель-

ные профилактические мероприятия: «Что мы знаем о вредных привычках?», 

«Здоровым быть – модным слыть!», «Вредная еда», а  также разнообразные по 

форме и содержанию мероприятия,  посвященные году кино и литературы.  В 

период зимних каникул двери техникума были открыты для всех желающих 

принять участие в различных конкурсах, викторинах, в работе  предметных 

кружков, интернет - конкурсах и др. запланированных  мероприятиях, в том 

числе и районных.  

В текущем  учебном году общежитие ОГАПОУ «ЧАМТ» заняло первое 

место в областном конкурсе среди общежитий всех образовательных организа-

ций Белгородской области «Общежитие- территория здорового образа жизни!». 
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Немаловажную роль в профилактике негативных явлений в подростко-

вой среде играют наши социальные партнеры – ЗАО «Краснояружская зерновая 

компания» - гарант социальной защиты молодежи, которая предоставляет воз-

можность каждому подростку реализовать свои профессиональные возможно-

сти, закрепить  накопленные знания  и навыки на практике, повысить уровень 

профессиональных компетенций. Во время прохождения  учебной и производ-

ственной практик,  у подростков происходит переоценка своих поступков, 

внутренней организованности, собранности,  самостоятельности, самовыраже-

ния, самоутверждения.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Особенностью организации учебного процесса на уроках физической 

культуры является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическо-

му, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формиро-

вание первоначальных умений саморегуляции средствами физической культу-

ры. А также формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, на-

выков здорового и безопасного образа жизни. 

Работа преподавателей физической культуры направлена на выполнение 

федерального государственного стандарта образования, на сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья студентов, формирование здорово-

го образа жизни средством физической культуры и спорта. 

Работа с обучающимися строилась с учѐтом теории личностно-

деятельностного подхода и целей предмета «Физическая культура»,  которые 

были направлены на создание условий для развития личности студента, приоб-

щение его к ценностям физической культуры, формирование мотивации и по-

требности к познанию и творчеству в организации физкультурной деятельности 

для укрепления психического и физического здоровья. 

  Согласно плану спортивно - массовых мероприятий техникума, района и 

области 51 % обучающихся техникума приняли участия в спортивных меро-

приятиях: 

Внутритехникумовские мероприятия: 

Спартакиады по  шашкам; 

Спартакиада по шахматам;  

Спартакиада по пулевой  стрельбе;  

Спартакиада по настольному  теннису;  

Спартакиада по кроссу;  

Спартакиада по футболу;  

Спартакиада по волейболу; 

Ежемесячные дни здоровья; 

Месячник здоровья; 

Веселые старты; 

Сдача норм ГТО;  

Акция «Зарядка с чемпионом»;  
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Районные соревнования: 

№ 

п/п 

Вид соревнования Место, 

участие 

Кол-во 

студен-

тов, за-

действо-

ванных в 

соревно-

ваниях 

1 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 1,2 место 5 

2 Соревнования, посвященные освобождению 

п. Чернянка от немецко-фашистских захват-

чиков по видам спорта: 

 12 

армспорт 2  

пулевая стрельба 3  

гиревой спорт 2,3  

шахматы 2  

3 Лыжные гонки  "Лыжня России" 1,3,4 5 

4 Первенство района по плаванию  2 10 

5 Спартакиада допризывной и призывной мо-

лодежи 

1 место по 

бегу; 

3 общеко-

мандное 

8 

6 Всероссийская акция "Беги за мной" 3 30 

7 Военно-патриотические сборы  в с.Орлик 

Чернянского района 

3 10 

 

Областные соревнования: 

№ 

п/п 

Вид соревнования Место, 

участие 

Кол-во 

студен-

тов, за-

действо-

ванных в 

соревно-

ваниях 

1 Областная спартакиада студентов профессио-

нальных образовательных организаций Бел-

городской области, территория «Восток»:  

 40 

 Кросс 7 место -

юноши 

5 место- де-

вушки 

 

Настольный теннис 5 место -  
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юноши 

4 место - 

девушки 

волейбол 6 место -

юноши 

1 место -

девушки 

 

баскетбол 7 место -

юноши 

4 место - 

девушки 

 

 

2 Областная спартакиада среди муниципальных 

образований области по настольному теннису, 

легкоатлетическому кроссу 

участие 4 

3 Областная спартакиада среди муниципальных 

образований области - допризывная и при-

зывная молодежь  в г.Губкин  

 3 

4 Культурно-спортивная эстафета в г.Губкин: 

по шахматам, н.теннису 

2 7 

5 Областные военно-патриотические  сборы 1,2,3 24 

6 Праздник «Казачий спас» в  Красногвардей-

ском  районе 

участие 8 

гиревой спорт 3 

пулевая стрельба участие 

разборка-сборка автомата  

перетягивание каната  

стенка на стенку  

 

59 человек занимаются в спортивных секциях и кружках в ДЮСШ, ФОК, ДО-

СААФ, ДПиШ, что составляет 31 % от числа всех учащихся, большая часть 

студентов разъезжается по домам после занятий, поэтому у них нет возможно-

сти по вечерам заниматься в секциях. 

 

По состоянию на 01.04.2015 года в техникуме были проведены следующие ме-

роприятия: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

 Концертная программа, посвященная Дню учителя;  

 Новогодняя шоу-программа «Зимняя сказка»; 

 Торжественное мероприятие «Выпускник 2016!»; 

 Конкурсная программа «А, ну-ка, парни!»; 
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 Конкурсная программа «А, ну-ка, девушки!»; 

 Широкая масленица; 

 Внеклассное мероприятие в общежитии «Выборы 2016 г.»;  

 Конкурсно - развлекательная программа, посвященная Дню студента;  

 Конкурс плакатов, стенгазет, посвященный Дню матери, 8 марта, 1 апре-

ля; 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню мужества;  

 Смотр-конкурс агитбригад «Твое сознание»;  

 Акция «За здоровый образ жизни!»;  

 Конкурс авторских сказок, посвященный Году литературы.  

Следует отметить, что мероприятия были проведены на высоком  уров-

не, с использованием мультимедийного оборудования. Участие в  мероприятиях 

техникума  развивает ответственность, инициативу в наших студентах, содейст-

вует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества лич-

ности и их коммуникативные способности. 

При анализе традиционных мероприятий следует отметить: 

 Высокий уровень подготовки преподавателей  к  мероприятию; 

 Уровень проведения мероприятий  становится качественнее, по сравнению с 

прошлыми годами. 

 Активность обучающихся растет, проявляется инициативность в организа-

ции мероприятий самих  подростков. 

Участие в  мероприятиях техникума  развивает ответственность, инициа-

тиву в наших студентах, содействует воспитанию общественной активности, 

выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

    Участие в районных  и областных мероприятиях: 

1. Участие в районном митинге, посвященном освобождению пос. Чернянка от 

немецко-фашистских захватчиков;   

2. Участие в районном мероприятии, посвященном дню защитника Отечества; 

3.  Обзорная экскурсия в кинотеатр «Космос»; 

4. Районное мероприятие вечер-портрет «В этом вся жизнь», посвященное 75-

летию актера А. Миронова; 

5. Экскурсия  районный краеведческий музей;  

6. Участие в зональном этапе областного чемпионата «Дебаты- 2015»;  

7. Участие в областном слете студенческих отрядов Белгородской области; 

8. Районное мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя»;  

9. Участие в областном мероприятии «Дебатная лига Белогорья»;  

10. Встреча с первым заместителем председателя Белгородской областной думы 

А.И. Скляровым;  

11. Участие в районной акции «Бессмертный полк»;  

12. Участие в областном митинге, посвященном открытию 3 трудового семест-

ра;  

13. Участие в областном мероприятии «Студенческая пасха»;  
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14. Участие в областной выставке-ярмарке «Парад профессий»;  

15. Участие в экологической акции «Светлому празднику – чистый город!»;   

16. Мероприятие «Новогодний переполох»;  

17. Участие в областной спартакиаде студенческих отрядов;  

18. Участие в областной молодежной интеллектуальной игре «IQ-битва»;  

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

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников в техникуме проходит 

в соответствии с рекомендациями по организации итоговой государственной ат-

тестации выпускников образовательных учреждений среднего профессиональ-

ного образования. (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования"), и ло-

кальным актом «Положение о государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум».  

Итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с Про-

граммами государственной (итоговой) аттестации выпускников по специально-

стям, профессиям техникума, разработанными на основании:  

 ФГОС СПО;  

 Учебных планов;  

 Рекомендаций по организации итоговой аттестации выпускников;  

 Положения о ГИА.  

Государственная итоговая аттестация проходила в группах подготовки ква-

лифицированных рабочих кадров, по профессиям: 

1. Повар (летний выпуск 2014-2015 учебный год); 

2. Автомеханик (зимний выпуск 2015-2016 учебный год); 

3. Повар, кондитер (зимний выпуск 2015-2016 учебный год). 

 

Государственная (итоговая) аттестация в техникуме проходила в виде  вы-

полнения выпускной практической квалификационной работы и  защиты пись-

менной экзаменационной работы. Ежегодно создаются экзаменационные, пред-

седателями которых являются руководители или представители предприятий 

соответствующих специальностей и профессий, на которых обучающиеся про-

ходили производственную практику.  

 

Утвержденные в 2016 году Департаментом внутренней и кадровой полити-

ки Белгородской области председатели ГЭК - специалисты от работодателя 
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ЗАО «Краснояружская зерновая компания» по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
№ Код и наименование специаль-

ности (профессии) 

ФИО председателя 

ГЭК 

Должность, место ра-

боты 

1 23.01.03 Автомеханик Назин Александр 

Анатольевич  

Главный инженер Но-

вооскольского отделе-

ния ЗАО «Краснояруж-

ская зерновая компа-

ния» 

2 19.01.17 Повар, кондитер Новикова Валентина 

Митрофановна 

Старший повар, заве-

дующая столовой Но-

вооскольского отделе-

ния ЗАО «Краснояруж-

ская зерновая компа-

ния» 

 

 Выпускные  практические  квалификационные работы выполнялись обучаю-

щимися выпускных групп согласно утвержденного графика.  

Перечни выпускных  практических квалификационных  работ   были рас-

смотрены на заседаниях МК, утверждены решением педагогического совета и 

согласованы с работодателями. Содержание выпускных  практических квали-

фикационных работ соответствовало требованиям федеральных государствен-

ных образовательных  стандартов и квалификационных характеристик  по про-

фессиям. На все выпускные практические квалификационные работы выданы 

заключения. 

При оценке выпускных практических  квалификационных   работ учиты-

валось качество выполнения работы, норма времени на выполнение работы, а 

также умения и навыки обучающихся правильно выполнять приѐмы работы, 

применение передовых методов труда, соблюдение правил охраны труда на ра-

бочем месте.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

Государственными  экзаменационными  комиссиями отмечен   хороший  уро-

вень подготовки выпускников.  На должном уровне организована  защита пись-

менных экзаменационных работ.  Уровень выполнения письменных экзамена-

ционных работ соответствует требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов по всем  профессиям.  

 Председателями ГЭК отмечен творческий подход, проявленный обу-

чающимися  в процессе выполнения практических работ, а также хороший уро-

вень знаний   по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла и про-

фессиональным модулям.   

Выпускники при защите  показали хорошую теоретическую и практиче-

скую подготовку, продемонстрировали знание новых производственных техно-

логий. 
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Профессии:
•Автомеханик-13 чел. 

•Сварщик- 11 чел. 

•Мастер садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства-11 чел.

Выпуск 

2014-2015 у.г.

Результат:
4 разряд- 6 чел;

3 разряд – 7 чел.

4 разряд- 5 чел;

3 разряд –6 чел.

4 разряд- 5 чел;

3 разряд –6 чел.

Итоговая аттестация

Диплом с 

отличием- 1 

чел.
 

 

Профессии:

•Автомеханик-11 человек

•Повар, кондитер- 8 

человек

Выпуск 

2015-2016 у.г.

Результат:

4 разряд- 7 чел;

3 разряд –4 чел.

4 разряд- 5 чел;

3 разряд – 3 чел.

Итоговая аттестация

Диплом с 

отличием- 1 

чел.
 

 

 

 

По итогам выпуска 2014/2015 учебного года выдан 1 диплом особого образца с 

отличием по профессии «Мастер садово-паркового и ландшафтного строитель-

ства», по итогам зимнего выпуска 2015/2016 учебного года выдан 1 диплом 
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особого образца с отличием по профессии «Повар, кондитер». 

 

Независимая оценка квалификаций 

 

Независимая оценка квалификаций

Количество участников-38 чел.-100%

Средний балл
•Автомеханик (4р.- 4 чел. по 100б; 3р.-12 чел. по 80 б.)

•Сварщик (4р.- 2 чел. по 91.5б; 3р.-7 чел. по 69.7 б.)

•Повар, кондитер (4р.- 3 чел. по 88б; 3р.-9 чел. по 75 б.)

2014 год

2015 год

2016 год

Количество участников-22 чел.-88 %

Средний балл
•Автомеханик (4р.- 6чел. по 96.5 б; 3р.-7 чел. по 70.6 б.)

•Сварщик (4р.- 0 чел. ; 3р.-8 чел. по 68.5 б.)

Количество участников-19 чел.-100%

Средний балл
Автомеханик (4р.- 4 чел. по 91.3 б; 3р.-7 чел. по 68 б.)

Повар, кондитер (4р.- 1 чел. по 91.3б; 3р.-7 чел. по 

62.7 б.)

 
 

Выводы и рекомендации:  

1. Результаты государственной (итоговой) аттестации подтверждают сформиро-

ванность базовых знаний и умений на уровне   требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов среднего профессионального образо-

вания в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, готовности выпускников к  профессиональной дея-

тельности.  

2. Уровень профессиональной подготовки выпускников соответствует требова-

ниям федеральных государственного  образовательного стандарта и присвоен-

ной квалификации. По сравнению с прошлым 2014-2015 годом количество вы-

пускников получивших повышенные разряды увеличилось, что соответствует 

росту на 17 %  
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3.    Для обеспечения качества знаний и умений выпускников в учебный процесс 

внедряются новые формы и методы обучения, средства активизации познава-

тельной деятельности обучающихся. 

 
Рекомендации: 

                1. Мастерам производственного обучения, кураторам групп и препода-

вателям профессионального цикла в течение всего периода обучения  отслежи-

вать успеваемость обучающихся и их  учебные достижения. Своевременно ор-

ганизовывать индивидуальную работу по  повышению качества обучения. 

     2. Руководителям письменных экзаменационных работ разрабатывать 

комплексные задания на практические  работы, объединяющие обучающихся 

разных  профессий. 

     3. Руководителям письменных экзаменационных и выпускных квали-

фикационных работ уделять больше внимания   контролю  выполнения графи-

ческой части  работ. 

4. Оценка организации учебного процесса 

Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября и заканчивается соглас-

но учебному плану по конкретной профессии и специальности.       

   ОГАПОУ «ЧАМТ» реализует основные образовательные программы в 

полном объеме по различным формам обучения в соответствии с лицензией.  

   Учебные планы и графики учебного процесса в техникуме составлены со-

гласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста.  

Нормативный срок освоения профессиональной образовательной програм-

мы  3 года 10 месяцев для подготовки специалистов среднего звена, 2 года 5 ме-

сяцев, 2 года 10 месяцев  для подготовки квалифицированных  рабочих и слу-

жащих. 

По всем реализуемым образовательным программам имеются учебные 

планы, которые приняты на Педагогическом совете техникума и утверждены 

директором ОГАПОУ «ЧАМТ» и согласованы с генеральным директором ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания». Учебные планы содержат все преду-

смотренные ФГОС СПО циклы дисциплин. В процессе самообследования не 

выявлено случаев отклонений в объемах дисциплин учебных планов от требо-

ваний ФГОС СПО. Общий объем (в часах) каждого цикла дисциплин по учеб-

ному плану соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Графики учебного процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Учебные планы предусматривают равномерную недельную нагрузку уча-

щегося всеми видами занятий в течение всего периода обучения. При очной 

форме обучения максимальный объем учебной нагрузки в неделю не превышает 

36 часов.  

Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля. 

Продолжительность теоретического и производственно обучения 17 недель в 1 
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полугодие, 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 всем курсам . 

Учебная и производственная практики по основным образовательным про-

граммам организуются в соответствии с Положением о дуальном обучении обу-

чающихся ОГАПОУ «ЧАМТ».  

По завершении теоретического обучения по профессиональному модулю, 

обучающиеся сдают квалификационный  экзамен, выполняют пробную квали-

фикационную работу. Итоговая государственная аттестация  включает государ-

ственные экзамены, выполнение выпускных квалификационных работ и защиту  

письменных экзаменационных работ.  

  В течение учебного года преподавателями, мастерами производственного 

обучения и администрацией техникума осуществляется текущий контроль за 

уровнем усвоения обучающимися знаний в форме устных опросов, контроль-

ных срезов знаний, самостоятельных работ, тестов, зачетов, промежуточной и 

поэтапной аттестации. 

Вывод: 

- нормативный срок обучения соответствует ФГОС; 

- Продолжительность теоретического и практического обучения соответст-

вует 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 2014-2015 году в техникуме работает 

служба содействия трудоустройства выпускников (ССТВ), в состав входят: за-

меститель директора по учебно-воспитательной работе (руководитель), учебно-

производственной работе, мастера производственного обучения выпускных 

групп. ССТВ зарегистрирована на сайте Координационно-аналитического цен-

тра содействия трудоустройства выпускников. 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  ЦЗН»; 

- оказание содействия в трудоустройстве  выпускникам.  

На период прохождения производственной практики все обучающиеся  

были трудоустроены на рабочие места, на предприятия ЗАО «Краснояружская 

зерновая компания» с оплатой труда по действующим на предприятии расцен-

кам. 
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  После окончания учебного заведения ССТВ в течение года отслеживается 

местонахождение выпускников и их трудоустройство. Данные о трудоустройст-

ве представлены в   таблице «Трудоустройство выпускников 2014/2015 учебный 

год  и  зимний период 2015/2016 учебного года  по состоянию на 01.04.2016 года 

в разрезе групп». 

Кроме работы с кадровыми службами предприятий налажено тесное  со-

трудничество   техникума  с ОКУ «Чернянский  ЦЗН». Работники ЦЗН  регу-

лярно предоставляют информацию о вакансиях на рынке труда, соответствую-

щих профилю техникума, что позволяет формировать и обновлять базу данных 

по  трудоустройству. 

 В период с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 года обучающиеся выпускных  групп 

принимали участие в «Ярмарке вакансий», проводимых ЦЗН, где можно было 

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 октябре 2015 года 

ГАУ имени В.Я.Горина и в марте 2016 года ГТУ имени В.Г.Шухова. 

В 2014-2015 учебном году на базе техникума создана мобильная брига 

«Флора», целью которой является обеспечение работой выпускников, приобре-

тение навыков самостоятельной деятельности в качестве индивидуальных пред-

принимателей. 

Благодаря достаточному уровню профессиональной подготовки, наличию 

договоров  дуального обучения с ЗАО «Краснояружская зерновая компания», 

хорошей организации практики, большинство практикантов после выпуска тру-

доустраиваются на постоянную работу предприятий – партнеров. 
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Трудоустройство выпускников

2014 год -87% трудоустроены

- 37% трудоустроены по профессии

- 8% трудоустроены в 

ЗАО «Краснояружская зерновая компания»

2016 год -47% трудоустроены: ЗАО «Приосколье», 

ЗАО «Русагро», ИП области.

- 0% трудоустроены по профессии

- 0% трудоустроены в 

ЗАО «Краснояружская зерновая компания»

2015 год -100% трудоустроены

- 68% трудоустроены по профессии

- 33% трудоустроены в 

ЗАО «Краснояружская зерновая компания»

  
Представленные данные в таблице отражают трудоустройство на базе якорного 

работодателя ЗАО «КЗК», остальные выпускники трудоустроены по предпри-

ятиям Белгородской области: ЗАО «Приосколье», ЗАО «Русагро». 

Выводы и рекомендации:  

1. Выпускники востребованы на рынке труда и способны к самостоятельной 

профессиональной деятельности, что подтверждается ростом трудоустройства с 

37,0% до 68,0 % по соответствующей  профессии. Большая часть нетрудоустро-

енных в отчетном периоде составляют призывники в ВС РФ: 11 человек – зим-

ний выпуск 2015/2016 учебного года, ожидающие призыва. 

2. Продолжить целенаправленную работу по взаимодействию Службы  трудо-

устройства  техникума с  кадровыми службами предприятий,  ЦЗН с целью  ин-

формирования о наличии вакантных рабочих мест и перспективах трудоустрой-

ства  выпускников. 

3. Продолжить работу по вовлечению выпускников техникума в деятельность 

мобильной бригады «Флора» не менее 2 человек из числа выпускников по про-

фессиям «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Свар-

щик», «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства», «Автоме-

ханик». 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В штатном составе ОГАПОУ «ЧАМТ» ИПР – 30 человек (10 преподавателей и 

8 мастеров производственного обучения, 5 единицы прочего педагогического 

персонала, 7 работников АУП), учебно – вспомогательного персонал -13 еди-

ниц. 

Сотрудники техникума регулярно проходят аттестацию и повышают свою ква-

лификацию. В течение 2015 года присвоена 2 работникам – высшая квалифика-

ционная категория, 2 работникам - 1 квалификационная категория. Не аттесто-

ваны педагоги, которые приступили работе в 2014 года, в 2015 году, не имею-

щих достаточного опыта для аттестации на соответствие квалификационной ка-

тегории и работники, находящиеся в декретном отпуске или только что вышед-

шие из отпуска по уходу за ребенком. 

 

Преподаватели: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

10 9 1 

Мастера производственного обучения: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

8 5 3 

Прочий педагогический персонал: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

5 4 1 

Административно – управленческий персонал: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

7 5 2 

Учебно – вспомогательный персонал: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

13 8 5 

Преподаватели математических, естественнонаучных, гуманитарных, социально 

– экономических и общетехнических дисциплин имеют высшее профильное об-

разование. Преподаватели профессионального цикла, мастера производственно-

го обучения имеют образование по соответствующему профилю и стаж практи-

ческой работы на инженерных должностях производственных предприятий. 

Педагогическая нагрузка среди преподавателей и мастеров п/о за период с 

01.04.2015 по 01.04.2016 составляла от 720 до 1419 часов. Важное место в по-

вышении качества образовательного процесса отводится повышению квалифи-

кации педагогических работников. Ежегодно составляется план повышения 

квалификации. Систематически проводятся занятия по повышению квалифика-

ции в области информационных технологий. Все педагогические работники 

владеют этими навыками и используют их в своей деятельности. 
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Техникум имеет штатное расписание, отражающее потребности образователь-

ного процесса. 

Показатели потенциала соответствуют требованиям к образовательным учреж-

дениям среднего профессионального образования (техникум) реализующих об-

разовательные программы ППКРС и ППССЗ. 

 

Таблица. Преподаватели общеобразовательной подготовки и теоретическо-

го профессионального цикла 

 
Показатель 

 

Количество(чел.) 

 

% от общего количе-

ства 

преподавателей 

Всего преподавателей 10 100 

В том числе штатных 10 100 

Внутренних совместителей - - 

Имеют высшее образование 9 90 

Имеют среднее специальное образование 1 10 

Имеют высшую квалификационную кате-

горию 

2 20 

Имеют первую квалификационную катего-

рию 

3 30 

Не имеют квалификационной категории 5 50 

 Прошли аттестацию на соответствие зани-

маемой  должности 

- - 

Имеют почетные звания, награды, почет-

ные грамоты Министерства 

1 10 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 1 10 

Имеют педагогический стаж до 10 лет 4 40 

Имеют педагогический стаж до 20 лет 3 30 

Имеют педагогический стаж более  20 лет 2 20 

 

Таблица. Мастера производственного обучения 

 

Показатель 

 

Количест-

во(чел.) 

 

% от общего ко-

личества масте-

ров п/о 

Всего мастеров п/о 8 100 

В том числе штатных 8 100 

Внутренних совместителей - - 

Имеют высшее образование 5 62 

Имеют среднее специальное образование 3 38 

Имеют высшую квалификационную кате- - - 
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горию 

Имеют первую квалификационную катего-

рию 

1 12,5 

Не имеют квалификационной категории 3 37,5 

 Прошли аттестацию на соответствие зани-

маемой  должности 

4 50 

Имеют почетные звания, награды, почет-

ные грамоты Министерства 

0 0 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 2 25 

Имеют педагогический стаж до 10 лет 2 25 

Имеют педагогический стаж до 20 лет 2 25 

Имеют педагогический стаж более  20 лет 2 25 

 

Базовое образование  мастеров производственного обучения и преподава-

телей образовательных программ по циклам рабочих учебных планов профес-

сий/специальности (гуманитарный, естественнонаучный, общетехнический, 

общепрофессиональный и профессиональный циклы) позволяет организовать 

подготовку востребованных на рынке труда специалистов и соответствует со-

держательной части рабочих программ дисциплин. 

 

Таблица. Административный персонал 

  

Показатель Количество(чел.) 

Всего административного персонала 5 

Имеют высшее образование 5 

Имеют среднее специальное образование - 

Имеют высшую квалификационную категорию 2 

Имеют первую квалификационную категорию 2 

Не имеют квалификационной категории 1 

Имеют почетные звания, награды, почетные гра-

моты Министерства 

1 

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 техни-

кум» в 2015-2016 учебном году осуществлялась в соответствии с единой мето-
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дической темой: «Обеспечение высокого уровня профессионализма ИПР в ор-

ганизации образовательного процесса». 

 Задачи методических комиссий, темы самообразования были определены 

в соответствии с единой темой техникума, результаты работы представляются в 

виде докладов, выступлениях на педагогических советах, педагогических чте-

ниях, на заседаниях методического совета. 

 Методический совет в своей деятельности руководствуется законами РФ, 

решениями правительства РФ, решениями органов управления образования по 

вопросам учебно-воспитательной, методической и опытно-экспериментальной 

деятельности, а так же Уставом и локальными актами техникума. 

В состав методического совета входят: директор техникума, заместители 

директора, председатели методических комиссий, педагоги, имеющие способ-

ности к научно-исследовательской работе. Руководит работой методического 

совета – заместитель директора (по учебно-методической работе). 

В соответствии с циклограммой работы техникума заседания Методического 

совета проводятся не реже четырех раз в год. 

В структуре техникума работают  5 методические комиссии, функционирование 

которых осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными прика-

зом директора: 

 Методическая комиссия общеобразовательного цикла - председатель Гон-

женко А.В. 

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

датель Толмачева Н.М. 

Методическая комиссия сельскохозяйственного цикла - председатель Ре-

тизник Е.В. 

Методическая комиссия специальности «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта» - председатель Верченко Г.А. 

Методическая комиссия  воспитательного цикла – председатель Гудевич 

И.А. 

Работа методической службы ориентирована на реализацию приоритет-

ных задач: 

 Исследование, проектирование, организация и оценка реализации методи-

ческой цели в образовательный процесс; 

 Проектирование, организация и оценка  маршрутов индивидуального мето-

дического сопровождения ИПР; 

 Использование имеющихся возможностей образовательной и социальной 

среды, проектирование новых сред обучения, в том числе информацион-

ных, для обеспечения повышения профессионализма ИПР, повышения ка-

чества образования в условиях реализации ФГОС и в рамках дуального 

обучения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенство-

вание методики проведения уроков, повышение мотивации к обучению и про-
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фессиональной деятельности, создание условий для развития творческого по-

тенциала преподавателей и обучающихся. 

  В результате работы в 2015-2016 учебном году:  
№ 

п/

п 

Наименование дея-

тельности 

В тече-

ние 

учебного 

года 

2014-2015 

Количество (по 

состоянию на 

1.04.2015) 

В течение учеб-

ного года 

2015-2016 

Количество (по 

состоянию на 

1.04.2016) 

1. Курсы повышения 

квалификации 

3 19 человек/83% 7 21человек/ 75% 

2 Профессиональная 

переподготовка 

3 - 1 1человек/3,5% 

3. Аттестация педаго-

гических кадров: 

4 11 человек/48% 4 11 человек/40% 

Высшая - 3 человека/13% 2 4 человека/15% 

Первая 4человека 6 человек/26% 2 7 человек/25% 
3.1 Соответствие зани-

маемой должности 

7 человек 7 человек/23% 0 5  человека/18 % 

Без квалификацион-

ной категории (не 

аттестованы) 

- - 15 12 человек/ 42% 

4. Педагогическая ста-

жировка 

12 человек 12 человек 5% 26 человек 26 человек/92% 

5. Производственная 

стажировка 

20 чело-

век(вклю

чая пре-

подавате-

лей об-

щеобра-

зователь-

ных) 

20 человек 87% 17 чело-

век(преподавате

ли профессио-

нального цикла, 

мастера п/о, ру-

ководящие ра-

ботники) 

17 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 
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- Организация текущего контроля за уровнем профессиональной компе-

тенции педагогов и мастеров п/о в организации образовательного процесса. 

Для реализации данного вида контроля разработан ежемесячный план, в со-

ответствии с которым реализуются разные формы: фронтальный, индивиду-

альный. Своевременное проведение текущего контроля позволяет скоррек-

тировать 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 образова-

тельного процесса, как единство деятельности обучающихся и ИПР) прово-

дится: 

- диагностика ИПР 

- методическое сопровождение ИПР, проходящих аттестацию (Верченко 

Г.А. – высшая  квалификационная категория, Шапорова Г.Ф. – заместитель 

директора по УВР (высшая квалификационная категория), преподаватель 

(первая квалификационная категория), Шевцов А.В. – первая квалификаци-

онная категория, Гудевич И.А. – первая квалификационная категория.  Атте-

стация педагогических работников на соответствие занимаемой должности  в 

2015-2016 г. не проводилась, т.к. категория педагогических работников, для 

которых она необходима, отсутствовала.  В результате анализа деятельности 

в данном направлении в 2015-2016 г., необходимо отметить повышение ко-

личества поданных заявлений на аттестацию педагогических работников на 

квалификационную категорию).  

- обеспечение методическими материалами и рекомендациями всех 

структурных подразделений техникума (индивидуальные консультации, 

рекомендации по оформлению рабочей программы, тематического плана, 

скорректирована структура УМК, календарно-тематического плана, разрабо-

таны бланки планов учебных занятий, методические рекомендации по орга-

низации и проведению учебных занятий) 

- обеспечение учебно-методической литературой образовательного про-

цесса техникума (В  приобретена учебно-методическая литературы по спе-

циальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

та, по общеобразовательным дисциплинам реализуемым профессиям в 

ОГАПОУ «ЧАМТ») 

- индивидуальная работа с преподавателями и мастерами п/о в соответ-

ствии с целью методической работы (индивидуальные консультации) 

- работа школы педагогического мастерства  

1. Выпущен сборник «Применение инновационных педагогических технологий 

в контексте освоения обучающимися ОГАПОУ «ЧАМТ» общих и профессио-

нальных компетенций», котором собраны педагогические находки сотрудников 

образовательного учреждения.  
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2. Проведены педагогические чтения на тему: «Реализация подготовки компе-

тентного, конкурентно-способного специалиста в условиях ФГОС в ОГАПОУ 

«ЧАМТ»». 

№ п/п Ф.И.О. участника Тема 

1.  Толмачева Н.М. Реализация системно-деятельностного подхода в 

контексте освоения обучающимися профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 

2.  Шевцов А.В. Здоровье сберегающие технологии на учебных 

занятиях как системный подход к обучению и 

воспитанию 

3.  Стогний Ю.В. Проектная деятельность на занятиях по учебной 

практике 

4.  Казанбекова З.К. Проектная педагогическая технология как сред-

ство формирования профессиональных компе-

тенций 

5.  Гонженко А.В. Применение электронных образовательных ре-

сурсов при изучении информатики с целью ин-

дивидуализации процесса обучения 

6.  Юрина Н.П. Дифференцированный зачет как одна из форм 

определения сформированности профессио-

нальных компетенций 

7.  Радионов А.М. Проектная деятельность на учебных занятиях 

дисциплин профессионального цикла 

 

3. Проведен конкурс интерактивных плакатов – 1 место преподаватель Гонжен-

ко А.В. 

- работа школы молодого педагога 

1. Закрепление наставников за молодыми педагогами 

2. Индивидуальная работа закрепленных наставников за молодыми педаго-

гами 

3. Проведение заседаний школы молодого педагога согласно плана работы 

- пополнение банка информационных материалов соответствующих 

нормативной документации федерального регионального уровней 

- работа с ОГАОУ ДПО БелРИПКППС (повышение квалификации прошли 

8 человек: мастера производственного обучения – 4 человека, преподаватели 

4 человека. Переподготовку 1 человек.) 

- организация стажировки  

Педагогическая:  

- 2015 г., стажировка на базе ОГАПОУ СПК, тема: "Самообразование педагога в 

условиях реализации ФГОС" (16 часов);  

 - 2015 г., стажировка на базе ОГАПОУ  «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум", тема: "Организация и обеспечения качества реализации образова-



57 

 

тельной деятельности обучающихся сельскохозяйственного профиля в рамках 

реализации ФГОС СПО"(16 часов); 

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

колледж", тема: "Формирование общих и профессиональных компетенций сту-

дентов на основе системно-деятельностного подхода"(18 часов);  

- 2016 г., стажировка на базе ОГАПОУ "Борисовский агромеханический техни-

кум",  тема: "Совершенствование профессиональных компетенций преподава-

теля в условиях реализации ФГОС СПО"(16 часов). 

Производственная: 

2015 г. на базе ЗАО «Краснояружская зерновая компания», 100% преподаватели 

профессионального цикла, мастера производственного обучения, администра-

ция. 

- организация участия ИПР техникума во Всероссийских, региональных  

районных конференциях, семинарах, конкурсах 

 выступления на заседании областного методического объединения педа-

гогических работников по профилю «Сельскохозяйственный» (Ретизник Е.В. 

мастер производственного обучения и Стогний Ю.В. мастер производственного 

обучения выступление на базе ОГАПОУ «Новооскольский сельскохозяйствен-

ный колледж») 

 участие во всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

систем подготовки квалифицированных рабрчих кадров: проблемы и перспек-

тивы»  - Салькова Е.В. – директор ОГАПОУ «ЧАМТ», Семенченко Н.С. – за-

меститель директора. 

 Заочное участие во II Международной научно-практической конференции 

«Современные образовательные ценности и обновление содержания образова-

ния»: 

1) Здоровьесберегающий аспект – как составляющая часть учебно–

воспитательного процесса в  учреждениях СПО. - Салькова Е.В. – директор 

ОГАПОУ «ЧАМТ», Семенченко Н.С. – заместитель директора, Шевцова В.В. – 

заместитель директора 

2) Тема выступления: «Реализация государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования посредством развития социально-

профессиональных компетенций студентов». – Казанбекова З.К., Шевцов А.В., 

Гонженко А.В. 

3) Заочное участие в региональных педагогических чтениях по теме «Исследо-

вательский проект как эффективное средство формирования профессиональных 

компетенций у студентов ПОО». Тема выступления: «Формирования профес-

сиональных компетенций студентов через применение метода проектов». - Ка-

занбекова З.К. 

4) Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные подхо-

ды в подготовке специалистов, конкурентноспособных на рынке труда» - Гон-

женко А.В. 
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 Организация на базе ОГАПОУ «ЧАМТ» областных методических объе-

динений, семинаров. 

На базе ОГАПОУ «ЧАМТ» с 01.04 2015 г. по 01.04.2016 г. проведено 4 област-

ных заседания методических объединений, 1 областной семинар, 1 педагогиче-

ская стажировка: 

Заседание областных методических объединений: 

1. Заседание областного методического объединения педагогических работни-

ков профессиональных образовательных организаций Белгородской области по 

профилю «Машиностроительный» тема: « Инновационный образовательно-

производственный комплекс как важнейшее условие формирования профессио-

нальной подготовки специалистов» 

2. Заседание областного методического объединения педагогических работни-

ков профессиональных образовательных организаций Белгородской области по 

профилю «Сельскохозяйственный» тема: « Система взаимодействия профес-

сиональной образовательной организации с работодателями на основе 58реа-

лиизации ФГОС» 

3. Заседание областного методического объединения заместителей директоров 

по учебно-производственной работе профессиональных образовательных орга-

низаций Белгородской области тема: «Профессиональная подготовка школьни-

ков» 

4.  Заседание областного методического объединения заместителей директоров 

по учебной работе профессиональных образовательных организаций Белгород-

ской области тема: «Системно-деятельностный подход как основа успешной 

реализации ФГОС СПО» 

Областные семинары: 

1. семинара-практикума по теме: «комплексное методическое обеспечение реа-

лизации ФГОС в профессиональной подготовке специалистов» для педагогиче-

ских работников по направлению подготовки 23.00.00 Техника и технологии на-

земного транспорта (Дата проведения: 15 мая 2015 г.) 

Педагогическая стажировка: 

1. Областная педагогическая стажировка на тему: «Методические аспекты фор-

мирования общих и профессиональных компетенций воспитателей общежития в 

профессиональных образовательных организациях Белгородской области» (Да-

та проведения: 01 апреля 2016 г.) 

- организация ИПР Учебных занятий, внеклассных мероприятий в рамках 

работы школ, предметных недель, семинаров, тем самообразования 

 В ноябре 2015 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» были проведены декады профес-

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

«Сельскохозяйственный» (профессии Тракторист-машинист сельскохозяйст-

венного производства и Мастер садово-паркового и ландшафтного строительст-

ва) 
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проведена II научно-исследовательской конференции  «От науки – к  практике: 

невероятное рядом с нами». Призерами стали: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося группа Руководитель Место 

1.  Яремчук Сергей 22 Казанбекова З.К. Гранпри 

2.  Болфун Илья, 

Бахарев Дмитрий 

12 

12 

Гонженко А.В. 1 место 

3.  Лещинский Александр 1 Стогний Ю.В. 2 место 

4.  Скорова Екатерина 25 Шевцова В.В. 2 место 

5.  Золотухин Дмитрий Т-31 Радионов А.М. 3 место 

6.  Яковенко Анастасия 22 Толмачева Н.М. 3 место 

 

- участие в организации дуального обучения 

Проведена в ноябре 2015 г. педагогическая стажировка для работников 

(наставников ЗАО «Краснояружская зерновая компания» на базе ОГАПОУ  

«Корочанский сельскохозяйственный техникум") 

- работа с родительским комитетом техникума 

 Все вышеназванные формы методической работы направлены на совершен-

ствование профессионального мастерства педагогов, повышение качества обра-

зовательной работы ОГАПОУ «ЧАМТ». 

   Реформирование современного образовательного учреждения во многом 

зависит от профессионализма специалистов, работающих в нем. В 2015 году в 

ОГАПОУ «ЧАМТ» создавались условия для раскрытия потенциальных возмож-

ностей каждого педагогического работника. 

Выводы:  

Методическая работа в техникуме способствует координированию и под-

держанию качества образовательного процесса, основанного на новом педагоги-

ческом мышлении, индивидуальном стиле профессиональной деятельности пе-

дагога, а также современных педагогических технологиях.  

 

8. Оценка качества библиотечно-информационное обеспечение 

  

Материально-техническая база техникума соответствует требования ФГОС 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

        В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения 

теоретических, практических и лабораторных занятий, компьютерный класс, 

учебно-производственные мастерские, библиотека, читальный зал, музейная 

комната, тир, автодром, спортивная площадка, медпункт, административные и 

служебные помещения. Количество кабинетов и лабораторий соответствует пе-

речню их в учебном плане специальностей и профессий. 
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Аудиторный фонд техникума состоит из 7 специализированных кабинетов, 3 

лабораторий, 2 мастерских, 1 автодрома и 1трактодрома. 

По предметам общеобразовательного цикла имеются кабинеты: 

- Русского языка и литературы 

- Математических дисциплин 

- Физики 

- Химии, биологии  

- Иностранного языка 

- ОБЖ 

- Информатики и информационных технологий 

- Истории и обществознания 

По предметам профессионального цикла учебный процесс обеспечен: 

а) специализированными кабинетами: 

- устройство и техническое обслуживание автомобилей 

- Технического черчения 

- Материаловедения 

- Устройства и эксплуатации автомобилей 

- Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

- Правового обеспечения профессиональной деятельности 

- Подготовки трактористов-машинистов 

- технологии поваров и кондитеров. 

- Подготовки мастеров садово-паркового и ландшафтного строительства 

б) специализированными лабораториями: 

- Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 

- Лаборатория поваров-кондитеров 

- Лаборатория поваров-кондитеров  

в) учебными мастерскими: 

- Мастерская слесарных работ 

- сварочная мастерская 

Все кабинеты и лаборатории эстетично оформлены, обеспечены материалами, 

оборудованием, приборами, техническими средствами обучения согласно пе-

речню типового оборудования. 

Качественный состав компьютерного парка техникума отвечает современным 

требованиям по оснащению образовательного процесса современными ПЭВМ. 

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.. 
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- цифровые видеокамера - 1 шт. 

В техникуме постоянно ведется работа по совершенствованию и модернизации 

учебно-материальной базы, эстетическому и техническому оформлению каби-

нетов, лабораторий, учебных мастерских. 

В ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» функционирует 

библиотека с читальным залом (библиотечный фонд насчитывает 11726 экземп-

ляров). Имеется электронный каталог образовательных ресурсов и свободный 

доступ обучающихся к нему, это позволяет качественно реализовывать образо-

вательных программ. 
Таблица. Обеспеченность ОГАПОУ «ЧАМТ» учебно-методической литературой 

 

№  Наименование вида литературы  Кол-во 

1 Учебно-методическая литература по професси-

ям/специальностям 

1165 

В том числе: 

1.1. Профессия «Автомеханик» 

 

Специальность «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

465 

1.2. Профессия «Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

178 

1.3. Профессия «Сварщик» 279 

1.4. Профессия «Повар, кондитер» 176 

1.5. Профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства» 

67 

2.   Профессиональная общетехническая литература 1506 

3. Литература по общеучебным дисциплинам 3031 

3.  Художественная литература 6024 

 ИТОГО: 11726 

Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале и на стадионе. 

 

9. Оценка качества материально-технической базы 

 Материально-техническая база ОГАПОУ «ЧАМТ» соответствует требо-

ваниям ФГОС по подготовки рабочих, служащий и специалистов среднего звена 

по реализуемым программам.  

Таблица. Сведения о наличии земельных участков  у образовательных 

учреждений профессионального образования 

 
Наименование показателей Количество 

земельных 

участков 

Общая 

площадь 

земельных 

участков  

кВ.м 

предоставлено 

в пользование 

1.  2.  3.   
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Всего  6 131964 131964 

В том числе:  

Земельные участки под учебно-лабораторными зда-

ниями и сооружениями 

2 88480 88480 

Земельные участки под зданиями общежития 2 1544 1544 

авто-трактородромы 1 41586 41586 

Земельные участки под жилыми домами, оздорови-

тельными 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 - 

 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 агроме-

ханический техникум» в 2015 году регламентирована в рамках утвержденного 

Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – план ФХД) на 

2015 год. 

Показатели по поступлениям учреждения 
Наименования по-

казателя 

Всего, в том числе 

Руб. По лицевым счетам, 

открытым в организа-

циях, осуществляю-

Исполнено на 

01.01.2016г 

% испол-

нения 
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щих ведение лицевых 

счетов учреждения 

Поступления, всего 20601927,0 20388868,37 20388868,37 99% 

В том числе:     

-субсидии на выпол-

нение государствен-

ного задания (бюд-

жетные средства) 

19142927,0 19109927,0 19109927,0 99,8% 

-поступления от ока-

зания учреждением 

услуг (выполнения 

работ), относящихся 

в соответствии с ус-

тавом учреждения к 

его основным видам 

деятельности, пре-

доставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, а 

также поступлений от 

иной приносящей до-

ход деятельности  

1459000,0 1278941,37 1278941,37 87,7% 

ПНО 2080463,0 2014035,63 2014035,63  

ИТОГО 22682390,0 22402904,0 22402904,0  

Показатели по выплатам учреждения 

Направле-

ния расхо-

дов 

План ФХД Исполнено за 12 месяцев Исполнено за 

счет областного 

бюджета 

Всего, 

руб. 

В том 

числе за 

счет 

средств 

област-

ного 

бюдже-

та 

ОБ+ПД ОБ ПД % Сум-

ма, 

руб. 

КОСГУ 211 

«Оплата 

труда» 

1111105

9 

1076105

9 

1090901

3,6 

10761059 147954,6 100%  

211: Зара-

ботная плата  

  1090901

3,6 

10761059 147954,6   

КОСГУ 212 

«Прочие 

выплаты» 

5 000 - - -  0%  

212: суточ-

ные 
  -  -   
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КОСГУ 213 

«Налоги на 

оплату тру-

да» 

3355664 3245664 3287459,

92 

3245664 41795,92 100%  

213:  «Нало-

ги на оплату 

труда» 

  3287459,

92 

3245664 41795,92   

КОСГУ 221 

«Услуги 

связи» 

134 000 114 000 105475,0

2 

105454,84 20,18 92,53% -

8545,

16 

221 «Услуги 

связи» 

  105475,0

2 

105454,84 20,18   

КОСГУ 223 1733 204 1 733 

204 

1 633204 1 633204  91,23% -

10000

0 

223: оплата 

отопления 
  1 025627 1 025627 -   

223: оплата 

электро-

энергии 

  542820 542820    

223: оплата 

водоснабже-

ния 

  64757 64757    

КОСГУ 225  

«Услуги по 

содержанию 

имущества» 

144000 134000  124000 124000  92,54% -

10000 

225: Прочие 

коммуналь-

ные услуги» 

  12000 12000    

225: ремонт 

и содержа-

ние обору-

дования и 

инвентаря 

  15000 15000    

225: вывоз 

ТБО, дера-

тизация и 

дезинфекция 

  29000 29000    

225: проти-

вопожарные 

мероприятия 

  6800 6800    

КОСГУ 226 

«Прочие 

услуги» 

623000 223000 517150,3

4 

190 000 327150,34 85,21% -

33000 

226: прочие 

услуги 
  380791,7 66 000 314791,72   

226: проти-

вопожарные 
  88455,96 77 000 11455,96   
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мероприятия 

226: страхо-

вание авто-

транспорта 

  21902,66 21 000 902,66   

226: охрана   26000 26000    

КОСГУ 262 1327463 1327463 1261035,

53 

1261035,53 - 95% -

66427

,47 

262: ком-

пенсацион-

ные выпла-

ты детям-

сиротам 

  1261035,

53 

1261035,53 -   

КОСГУ 290 

«Прочие 

выплаты» 

1928000 1 648000 1865391,

36 

1 648000 217391,36 100 %  

290: прочие 

выплаты  
  182206,3

6 

- 182206,36   

290: стипен-

дия 
  753000 753000 -   

290: земель-

ный налог 
  233732 216 000 17732   

290: налог 

на имущест-

во, транс-

портный на-

лог 

  692453 679 000 17453   

КОСГУ 310 

«Увеличе-

ние стоимо-

сти основ-

ных 

средств» 

250000 200000 236651,9

3 

200000 36651,93 100%  

310: приоб-

ретение ос-

новных 

средств 

  236651,9

3 

200000 36651,93   

КОСГУ 340 

«Увеличе-

ние стоимо-

сти матери-

альных за-

пасов» 

2 199936

,06 

1 837 

000 

2 098581

,85 

1 837 000 261581,85 100%  

340: приоб-

ретение ме-

дикаментов 

  2 000 2 000 -   

340: продук-

ты питания 
  1488871,

36 

1 411 000 77871,36   

340: ГСМ   165000 150 000 15000   
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340: прочие 

материалы 
  442710,4

9 

274 000 168710,49   

ИТОГО 2281132

6,06 

2122339

0 

2203796

3,55 

21005417,37 1032546,18 99,21% -

21797

2,63 

 На обеспечение деятельности техникума израсходовано: 

21005417,37 рублей – средства областного бюджета (95,32% от общего объема 

расходов); 

1032546,18 рублей – средства от приносящей доход деятельности (4,68% от об-

щего объема расходов) 

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

ного бюджета израсходовано 1411000 рублей. 

     За 2014 год выплачено стипендии     753000 рублей,  

     На обеспечение детей –сирот в 2015 году израсходовано 903470 рублей, в 

том числе: 

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

– 246480 рублей. 

- компенсация на мягкий инвентарь при выпуске, находящихся на государст-

венном обеспечении в техникуме 302760 рублей 

- компенсация при выпуске 317000  рублей. 

-компенсация на приобретение посменных принадлежностей 37230 рублей.   

      Расходование фонда оплаты труда  производилось в соответствии с Законом 

Российской Федерации  «Об образовании» ( с законодательно принятыми изме-

нениями к нему), статей 135, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановление правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года № 

138-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников государствен-

ных областных образовательных учреждений», в соответствии с законом Белго-

родской области от 21 декабря 2006 года    № 85 «Об отраслевой системе опла-

ты труда работников бюджетных –учреждений  Белгородской области» , Уста-

вом техникума и Коллективным договором между администрацией и работни-

ками техникума, действующими локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами работников техникума с учетом  норматива подушевого финанси-

рования. 

     Среднемесячная заработная плата  по учреждению за счет бюджетных и вне-

бюджетных средств составила: 

по техникуму: 15070,00 рублей 

по категориям работников:  

-  преподаватели: 22720 рублей. 

- мастера производственного обучения: 16250 рублей. 

- административный и учебно-вспомогательный персонал: 15236 рублей. 

- обслуживающий персонал: 10935 рублей  

       В 2015 году на содержание материально-технической базы и приобретение 

основных средств израсходовано 236651,93 рублей. 
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- На оплату коммунальных услуг израсходовано 1 633204 рублей, в том числе: 

-оплата отопления -1 025627 руб. 

- оплата электроэнергии -542820 руб. 

-оплата водоснабжения -64757 руб. 
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Материально-техническая база 

Таблица. Сведения о наличии и использовании площадей 
Наименование показателей Площадь зданий и помещений по форме владения, поль-

зования 
 

на правах 

собственно-

сти 

в оперативном 

управлении 

арендо

ванная 

Другие 

формы 

владения 

учебная учебно- 

вспомога-

тельная и 

подсобная 

жилая 

Всего из нее занятая 

работниками 

образова-

тельного 

учреждения 

учащимися оч-

ногоотделения 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Всего 0 19926,3   6126,2 2365,1 847  847 

в том числе: 

учебно-лабораторные здания 

0 6126,2   6126,2     

Из них: помещения, занятые произ-

водственными мастерскими 

0 1804,9        

здания общежитий 0 6442,8     847  847 

Жилые дома, спортивные сооруже-

ния, другие хозяйственные здания 

0 7357,3    2365,1    

 

Таблица. Сведения об электронных средствах обучения в образовательном учреждении 
                                                  

Наименование показателей № строки всего в том числе используемых в учебных 

целях 

всего Из них в кабинете информа-

тики 

1.  2.  3.  4.  5.  

Количество кабинетов информатики 01 2 Х Х 

Количество недостающих кабинетов информатики 02 - - - 

Количество персональных ЭВМ 03 46 40 11 

из них приобретенных в отчетном году                         04 13 13 11 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из строки  03)                                              05 11 11 - 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет │(из стр. 03)                           06 21 16 11 

Количество учреждений, имеющих адрес электронной почты          07 1 Х Х 

Количество учреждений, имеющих Web-сайт и Web-страницу в сети Интернет                         08 1 Х Х 

Количество автоматизированных рабочих мест 

(Кабинеты 4 шт, лаборатория автомехаников) 

09 5 5 1 
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Интерактивная доска   2 2  

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
№ п/п Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, поме-

щений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные, под-

собные, административные и 

др.) с указанием площади (кв. 

м) 

Форма владения, 

Пользования (собствен-

ность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное пользова-

ние и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанав-

ливающих до-

кументов 

1 2 3 4 5 6 

1 309560 Белгородская область , Чер-

нянский район п. Чернянка, ул. 

Орджоникидзе,2 

Учебный корпус:  

Административные, учебно-

лабораторные 

Площадь 2864,7 кв.м 

Оперативное управление Департамент  

имущественных и 

земельных отно-

шений Белгород-

ской области 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции  права  

31- АВ 510401 

2  309560 Белгородская область 

Чернянский район 

п. Чернянка ул. Орджоникидзе,2а 

Лаборатория 

Площадью- 177,5кв.м 

Оперативное управление Департамент  

имущественных и 

земельных отно-

шений Белгород-

ской области 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции  права  

31-АВ  602853 

3 309560 Белгородская область 

Чернянский район 

п. Чернянка ул Орджоникидзе,2а 

Здание слесарной мастерской 

площадью  95,1кв.м  

  Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции  права  

31 АВ 510399 

 Всего (кв. м): 3042,2 кв.м X X X 
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10. Оценка качества функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования 

С 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. контроль качества образования  в ОГА-

ПОУ «ЧАМТ» организован в соответствии с Положением о внутреннем техни-

кумовском контроле. Внутритехникумовский контроль включает в себя прове-

дение мониторинговых исследований и внутренних аудитов (измерений). Полу-

ченные результаты используются для анализа со стороны административного 

персонала, на основании которого планируются корректирующие и предупреж-

дающие действия с целью повышения качества подготовки специалистов. Ка-

лендарный график проведения внутритехникумовского контроля структурных 

подразделений и отдельных направлений деятельности техникума составлен 

начале учебного года, утвержден директором и доведен до сведения всех под-

разделений, задействованных в контроле. Объектами мониторинга и измерения 

уровня качества результата образовательного процесса были: 

1) Уровень компетентностей обучающихся во время обучения (семестровый 

контроль); 

2) Компетенций выпускников (итоговый контроль). 

Измерение уровня компетенций обучающихся  во время обучения осуществлял-

ся при проведении следующих контрольных мероприятий: 

1) текущего контроля; 

2) промежуточных аттестаций студентов; 

3) защит письменных экзаменационных работ; 

4) аттестаций учебной и производственной практики. 

Ответственными за данные процессы являются заведующая учебной частью и 

заместитель директора (по УПР). 

Порядок осуществления измерения и оценки уровня компетенций обучающихся 

во время обучения определен соответствующими положениями. 

Измерение квалификаций выпускников осуществляется при: 

1) выполнении квалификационных работ; 

 2) защите письменной экзаменационной работы. 

Ответственными за данные процессы являются председатели методических ко-

миссий, ответственные секретари ГЭК. 

Порядок осуществления измерения и оценки уровня ЗУН выпускников изложен 

в следующих руководящих документах: 

1) Положение о защите письменных экзаменационных работ. 

2) Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для обеспечении ка-

чества образовательного процесса, осуществляется по следующим направлени-

ям: 

1) содержание образования, 

2) уровень подготовки абитуриентов, 

3) реализация воспитательных программ и их результативность, 
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4) преподавательские кадры, 

5) информационно-методическое обеспечение, 

6) материально-техническое обеспечение качества подготовки, 

7) используемые образовательные технологии, 

8) научная деятельность, 

9) оценка качества подготовки специалистов, по отзывам 

заинтересованных сторон, 

10) исполнение бюджета, 

11) обеспечение безопасности жизнедеятельности, 

12) социальная поддержка студентов и сотрудников. 

При проведении внутреннего аудита анализируется деятельность структурных 

подразделений, преподавателей и сотрудников техникума, с целью повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Внутренний аудит имеет следующие основные формы: 

1) предварительный контроль; 

2) текущий контроль; 

3) итоговый контроль. 

Предварительный контроль направлен на предупреждение возможных 

ошибок в работе отдельного преподавателя по определенной теме или разделу 

программы, либо на разрешение педагогических и методических задач до про-

ведения учебных, секционных, кружковых, индивидуальных, консультативных 

занятий со студентами. Текущий контроль направлен на анализ и экспертную 

оценку эффективности состояния образовательного процесса, а также условий, 

созданных в техникуме для обеспечения качества образовательного процесса. 

Итоговый контроль направлен на обеспечение возможности обобщенного 

анализа результатов профессиональной деятельности сотрудников и учебной 

деятельности студентов и на их основе осуществление планирования стратеги-

ческих путей обеспечения качества образовательного процесса в техникуме. 

В рамках внутреннего аудита возможно проведение оперативных прове-

рок, осуществляемых в связи с обращением студентов, родителей, других граж-

дан, организаций в целях урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях 

между участниками образовательного процесса. 

 

11. Оценка качества профессиональной  

подготовки и переподготовки кадров 

 

ОГАПОУ  «Чернянский агромеханический техникум» в 2015-2016 году 

оказывает дополнительные образовательные услуги  на платной основе по про-

фессиям: 

№ 

п/п 

Наименование профессии Вид подготовки Количество часов  

1 Рабочий зеленого хозяйства подготовка 480 

2 Рабочий зеленого хозяйства переподготовка 231 
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3 Рабочий зеленого хозяйства повышение квалификации 152 

4 Повар  подготовка 640 

5 Повар повышение квалификации 380 

6 Повар переподготовка 396 

7 Кондитер  подготовка 640 

8 Кондитер повышение квалификации 380 

9 Кондитер переподготовка 396 

10 Пользователь ПК подготовка 186 

11 Программа ежегодных занятий по повышению профессионального мастер-

ства водителей  

20 

14 Тракторист –машинист с/х производства все 

категории  

подготовка 464 

15 c категории «С» на категорию «D» переподготовка 135 

16 c категории «С» на категорию «E» переподготовка 135 

17 c категории «С» на категорию «F» переподготовка 135 

18 c категории «D» на категорию «E» переподготовка 135 

19 c категории «D» на категорию «F» переподготовка 135 

20 c категории «E» на категорию «F» переподготовка 135 

21 Машинист экскаватора  подготовка 480 

22 Машинист бульдозера подготовка 320 

23 Водитель погрузчика подготовка 240 

24 Водитель погрузчика переподготовка 240 

25 Водитель погрузчика повышение квалификации 126 

26 Слесарь по ремонту автомобилей  подготовка 396 

27 Водитель категории «В» подготовка 196/194 

28 Водитель категории «С» подготовка 244/242 

29 Водитель автомобиля категории «D» подготовка 302/300 

30 Водитель автомобиля c категории «В» на 

категорию «С» 

переподготовка 78/76 

31 Водитель автомобиля c категории «С» на 

категорию «D» 

 

переподготовка 

156/154 

32 Водитель автомобиля c категории «С» на 

категорию «В» 

переподготовка 64/62 

33 Водитель автомобиля категории «СЕ» переподготовка 40 

34 Газосварщик  подготовка 680 

35 Электрогазосварщик  подготовка 840 

36  Электрогазосварщик  переподготовка 484 

37 Электрогазосварщик  повышение квалификации 126 

38 Электросварщик на автоматических и полу-

автоматических машинах 

подготовка 840 

39 Электросварщик ручной сварки подготовка 840 

40 Электросварщик ручной сварки повышение квалификации 126 

41 Садовник  подготовка 219 

42 Делопроизводство  подготовка 150 

 

Перечень дополнительных образовательных услуг в 3 квартале 2015 года по-

полнился на 5 позиций, из которых: 

 Подготовка по 5профессиям; 

 Переподготовка по 10 профессиям; 

По каждому виду дополнительных образовательных услуг разработаны профес-

сиональные программы.  
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Сведения по профессиональной подготовке, повышению квалификации и 

переподготовке граждан за период с 01.04.2015 года по 01.04.2016 год 

Наименование профессии 

 по ОК 016-94 

Количество обучающихся (чел.) 
Обученных 

за период с 

01.04.2015 

года по 

01.04.2016 

год 

Обучающихся по со-

стоянию на 01.04.2016 

год 

Профессиональная подготовка   

Повар 12 8 

Тракторист машинист сельскохозяйственного произ-

водства 

14 2 

Водитель категории  «В»   

Машинист экскаватора    

Машинист бульдозера 3  

Водитель погрузчика 9  

Рабочий зеленого хозяйства 3  

Профессиональная переподготовка   

Повар   

Кондитер   

Рабочий зеленого хозяйства 3  

Повышение квалификации   

Повар 1  

Кондитер   

Дополнительные образовательные услуги   

Программа ежегодных занятий по повышению про-

фессионального мастерства водителей 

  

Пользователь ПК 3  

Профессиональная подготовка школьников   

Повар 15 15 

Рабочий зеленого хозяйства 17 17 

Цветовод 15 15 

электрогазосварщик 5 5 

Делопроизводитель 51 51 
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Показатели деятельности 

областного государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования « Чернянский агромеханический тех-

никум» по результатам самообследования в соответствии с  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10 декабря 2013 года № 1324 по состоянию на 01.04.2016 года 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным про-

граммам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

140 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 140  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 про-

граммам подготовки специалистов средне-

го звена, в том числе:  

49 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 49 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 об-

разования 

6 шт 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачис-

ленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

115 человек 

1.5 Численность/удельный вес студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов). 

12 человек/6% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государствен-

ную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

18 человек/94,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победите-

лями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федераль-

ного и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 человек/0% 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих госу-

дарственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

47 человек/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности работников 

28 человека/42% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

23 человека/82% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей числен-

ности педагогических  работников 

11 человек/40% 

1.11.1 Высшая 4 человека/15% 

1.11.2 Первая 7 человек/25% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности пе-

дагогических  работников 

 

 

21человек/ 75% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических  ра-

ботников 

0 человек/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающих-

ся в филиале образовательной организации 

(далее-филиал) 

0 человек/0% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по  

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) 

20388868,37 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) в расчете на одного педагогиче-

ского работника  

 

1132714,91  руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из  71052,30  руб. 
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Выписка   

из протокола заседания педагогического совета 

№ 7 от 06.04.2016 г. 

 

Повестка дня: 

 

1.  Рассмотрение отчета о результатах самообследования ОГАПОУ 

«Чернянский агромеханический техникум». 

По второму вопросу слушали члена комиссии по проведению самообсле-

дования ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» заместите-

ля директора по учебно-методической работе Семенченко Н.С., которая 

ознакомила ИПР с результатами самообследования техникума: 

 - по всем реализуемым основным профессиональным образователь-

ным программам имеется лицензия; 

- содержание основных профессиональных образовательных программ, от-

раженное в учебных планах и рабочих учебных программах по дисципли-

нам, профессиональным модулям, а также график учебного процесса соот-

ветствует требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами текущей и итоговой 

аттестациями, оценкой остаточных знаний, отзывами о выпускниках обра-

зовательного учреждения, соответствует требованиям Федерального Госу-

дарственного образовательного стандарта; 

- условия реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм подготовки подкреплены необходимым учебно-методическим, элек-

тронно-методическим и информационным обеспечением, достаточным для 

ведения образовательной деятельности на заявленном уровне; 

- состояние и организация производственного обучения обучающихся со-

ответствует ФГОС СПО и обеспечивают требуемый уровень подготовки и 

формирования необходимых умений и навыков, профессиональных компе-

тенций; 

- кадровый потенциал, материально-техническая база техникума достаточ-

ны для реализации подготовки по всем профессиям и специальностям. 

 

Решение: 

 

1. Признать результаты самообследования ОГАПОУ «Чернянский аг-

ромеханический техникум» удовлетворительными. 

2. Качество подготовки  выпускников  по реализуемым профессиям со-

ответствует требованиям ФГОС СПО и требует активной деятельности 

ИПР по улучшении подготовки выпускников по профессиям. 
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3. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым спе-

циальностям (профессиям) и циклам дисциплин достаточны для подготовки 

специалистов и квалифицированных ра 


