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Самообследование ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техни-
кум» (далее ОГАПОУ «ЧАМТ») проведено за 2018 год.  

Программа ежегодного самообследования ОГАПОУ «ЧАМТ» разра-

ботана на основе Порядка проведения самообследования образовательной 

организации (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации № 462 от 14.06.2013 г.)  

Программа устанавливает цели, этапы самообследования, а также еди-
ные требования к содержанию и порядку проведения самообследования.  

Цель ежегодного самообследования: обеспечение доступности и открыто-

сти информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование в ОГАПОУ «ЧАМТ» про-

водилось по этапам:  

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

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

 

1. Оценка образовательной деятельности 

ОГАПОУ «ЧАМТ» в своей деятельности руководствуется:  

  - Конституцией Российской Федерации,  
  - Гражданским кодексом Российской Федерации, 
  - Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г.,  

  - Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013 г.,  

  - Приказом Министерства образования и науки РФ № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего (полного) общего образования» от 17.05.2012. г, 

  -Приказом Минобрнауки России № 594 «Об утверждении Порядка разра-

ботки примерных основных образовательных программ, проведения их экс-

пертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

от 28.05.2014 г., 

  -Приказом Минобрнауки России № 968 «Об утверждении порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16.08.2013 г., 

  -Приказом Минобрнауки России № 1186 «Об утверждении порядка запол-

нения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов» от 25.10.2013 г., 

  -Письмом Министерства образования и науки РФ № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования» от 17.03.2015 г., 

  - Приказом Министерства образования и науки РФ № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования» от 10.02.2017 г., 



4 

 

  -ФГОС по профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме,  
  - Уставом ОГАПОУ «ЧАМТ», 
  - Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 04.10.2015 г., 
регистрационный № 6953, серия 31 ЛО1 № 0001585, выданной Департаментом 
образования Белгородской области (бессрочная), 
  - Свидетельство о государственной аккредитации от 25.04.2016 г., регистра-
ционный № 4178, серия 31 АО1 № 000758, выданное Департаментом образо-
вания Белгородской области (срок действия до 11.11. 2019 г.), 
  - Локальными актами, регламентирующие деятельность ОГАПОУ «ЧАМТ» 
по всем направлениям деятельности.  
ОГАПОУ «ЧАМТ» реализует 10 образовательных программ, из них по под-

готовке квалифицированных рабочих, служащих-5: 

-35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  

-43.01.09 Повар, кондитер;  

-23.01.03 Автомеханик;  

-15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);  

-35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства;  

 по подготовке специалистов среднего звена-3: 

-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

-23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей; 

-35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;  

 профессиональное обучение лиц с ОВЗ (коррекционные группы)-2: 

-16675 Повар; 

-17531 Рабочий зеленого хозяйства; 

  а также образовательную деятельность по программам профессионального 

обучения:  

-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих;  

-программы переподготовки рабочих, служащих;  

-программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
      Вывод: в ОГАПОУ «ЧАМТ» имеются 100% необходимых организаци-
онно-распорядительных документов, позволяющих вести образовательную 
деятельность в сфере среднего профессионального образования. Организа-
ционно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством. 
 

2. Оценка системы управления организации  
Управление техникумом осуществляется в соответствии с ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, Уставом техникума и требованиями си-
стемы менеджмента качества. 
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Структура управления техникумом 

 

 

 
 

         Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 
директор, назначенный Учредителем в соответствии с заключенным срочным 
трудовым договором. Единоличным исполнительным органом техникума 
является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
техникума. 

        Ежегодно приказом директора техникума утверждаются общественные 
советы, службы, комиссии: совет по профилактике правонарушений, служба 
содействия трудоустройству выпускников, стипендиальная комиссия и др. 

        Директор Бобас Елена Владимировна, назначен на должность Приказом 
Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 
12.03.2014 г. № 40-л. 

        Формами самоуправления техникума являются: Наблюдательный совет, общее 
собрание (конференция работников и обучающихся), Педагогический совет, 
Совет обучающихся, Совет родителей. 

    Заместители директора (заместитель директора по учебной работе, заместитель 
директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, заместитель директора по методической работе), 
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главный бухгалтер, заведующий отделением осуществляют координацию и 
руководство деятельностью техникума по следующим направлениям:  

    1) учебная работа; 
    2) учебно-производственная работа;  
    3) воспитательная работа;  
    4) методическая деятельность;  
    5) административно-хозяйственная деятельность;  
    6) охрана труда обучающихся и работников;  
    7) финансово-экономические вопросы деятельности Учреждения. 
     Наблюдательный совет. 
     За 2018 год проведено 4 заседания наблюдательного совета, на которых  

рассматривались вопросы:  
     -анализ выпуска и трудоустройства выпускников,  
     -итоги независимой оценки квалификации,   
     -рассмотрение итогов рейтингования ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум» по результатам деятельности в 2017 году и внесения предложений по 
повышению эффективности деятельности техникума, 

     -результаты участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WordSkills Russia),  

     -о реализации программ дуального обучения, 
     -внесение изменений в положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум».  
     -о выполнении контрольных цифр приема,  
     -о значимости проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов образователь-

ной и профессиональной сфер (Учим вместе»),  
     -рассмотрение отчетов ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» за 

2018 год:  

-о деятельности автономного учреждения;  

-об использовании имущества;  

-об исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности за 2018 год;  

-рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год;  

  -рассмотрение предложений по установлению КЦП граждан по профессиям и 

специальностям за счет средств областного бюджета на 2019-2020 учебный год.  

  На Общем собрании коллектива были рассмотрены вопросы:  

-принятие локальных актов Организации в пределах своей компетенции;  

-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;  

-заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления Организации 

по вопросам их деятельности;  

-рассмотрение иных вопросов деятельности Организации, вынесенных на рас-

смотрение директором, органом самоуправления.  

    В заседании Общего собрания принимали участие педагогические работни-

ки и представители других категорий работников техникума и обучающихся. 

Педагогический совет (педсовет) - постоянно действующий коллегиальный ор-

ган самоуправления педагогических работников.  

За 2018 год было проведено 9 заседаний педагогического совета техникума, на 

которых рассматривались вопросы, по планированию, организации деятельно-

сти, мониторингу качества образования ОГАПОУ «ЧАМТ». 
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       Коллегиальными органами управления Техникума являются также Сту-

денческий совет и Совет родителей.  

Студенческое самоуправление в техникуме осуществляется Советом обучаю-

щихся. За 2018 год было проведено 10 собраний Совета, проведено 3 общих 

родительских собраний, на которых рассматривались вопросы:  

- выборы Родительского совета техникума;  

- о стоимости проживания в общежитии техникума;  

- организация и работа Кибер-дружины техникума;  

- о необходимости социально-психологического анкетирования.  

        Вывод: система управления техникума построена в соответствии с Уста-

вом и соответствует требованиям законодательства РФ, предъявляемым к об-

разовательной организации, предусматривает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений, обеспечивает нормальное функционирование об-

разовательного учреждения с соблюдением нормативных требований. Колле-

гиальные органы управления и должностные лица, входящие в структуру 

управления эффективно взаимодействуют при реализации основных направ-

лений деятельности Техникума. 

   
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

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

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Подготовка обучающихся по профессиям и специальности в  2018 году в 

ОГАПОУ «ЧАМТ» обусловлена анализом потребности рынка труда муници-

пального района и якорного работодателя ЗАО «Краснояружская зерновая 

компания». 

Сформированный контингент соответствует оговоренной в государственном 

задании квоте и контрольными цифрами приема, определённым учредителем. 

План приема в 2018 году выполнен в полном объеме: 80 обучающихся, из них: 

- 43.01.09 Повар, кондитер (15 обучающихся); 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (15 обу-

чающихся); 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

(15 обучающихся); 

- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (15 обучающихся); 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (20 обучающихся). 

    Грамотное планирование и оперативное выполнение всех профориентаци-

онных мероприятий ОГАПОУ «ЧАМТ» позволило эффективно выполнить 

контрольные цифры приема на 100% и увеличить количество поступающих в 

2018 году. 

    Общая численность обучающихся в 2018 году по образовательным про-

граммам: - подготовки квалифицированных рабочих, служащих-130 человек; 

- подготовки специалистов среднего звена - 104 человека (уменьшение чис-

ленности обучающихся по сравнению с 2017 годом на 6 человека-2 %); 

- профессиональная обучение по адаптированным образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями-32 человека (группы сформированы согласно приказов де-
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партамента внутренней и кадровой политики Белгородской области № 283 от 

20.07.2018 г. «Об организации приема выпускников с ограниченными возмож-

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

ласти в 2018 году»). 

    В техникуме предусмотрены следующие виды контроля качества результатов 

обучения обучающихся:  

Входной контроль направлен на выявление уровня подготовки обучающихся к 

освоению образовательных программ. Именно входной контроль дает выявить 

преподавателю слабые и сильные стороны в подготовке обучающихся. А если 

учесть, что в течение первого курса студенты проходят предметы за 10 и 11 

класс, то выявить такие стороны необходимо в самом начале обучения. 

       В соответствии с планом учебно-воспитательной работы, в период с 

01.10.2018 г. по 10.10.2018 г. были проведены проверочные контрольные ра-

боты среди обучающихся 1 курса по общеобразовательным дисциплинам 

(входной контроль знаний): математике, русскому языку, физике, информати-

ке, иностранному языку, обществознанию, химии, с целью выявления уровня 

знаний обучающихся за курс основной школы. Результаты контроля отражены 

в таблице №1. 

 

Результаты входного контроля  

                                                                                                      Таблица № 1. 

Дисциплина Группа Всего по 

списку 

Выполняло 
работу 

% 

успевае-

мость 

 

% 

каче-

ство 

знаний 

Русский язык 

Т-11 

Т-15 

12 

13 

14 

20 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

12 

12 

11 

13% 

29% 

16,6% 

9% 

10% 

0% 

29% 

8,3% 

0% 

0% 

Средний показатель 15,5% 7,5% 

Математика 
 

Т-11 

Т-15 

12 

13 

14 

20 

15 

15 

15 

15 

16 

8 

15 

9 

13 

63% 

25% 

50% 

0% 

46% 

12,5% 

12,5% 

25% 

0% 

15% 

Средний показатель 36,8% 13% 

Информатика 

12 15 14 100% 29% 

Средний показатель 100% 29% 

 Физика 

 

Т-11 

14 

13 

20 

15 

15 

16 

10 

6 

19% 

20% 

0% 

12,5% 

0% 

0% 

Средний показатель  13% 4,2% 

Химия 12 15 14 50% 0% 

Средний показатель  50% 0% 

Иностранный 

язык 

Т-11 

Т-15 

20 

15 

17 

7 

100% 

100% 

53% 

57
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        Всего выполняло контрольные работы по русскому языку 15,5% обучаю-

щихся, что в сравнении с прошлым учебным годом (9,5%) выше на 6%, по ма-

тематике 36,8% обучающихся, что в сравнении с прошлым учебным годом 

(1,8%) выше на 35%, по физике 13%, что говорит об увеличении на 5%. Перво-

курсников 2018/2019 учебного года характеризуют низкие показатели успевае-

мости и качества знаний. Особенно слабая подготовка вновь прибывшего кон-

тингента по предметам: русский язык, физика, химия. В соответствии с про-

шлым годом процент выполненных работ обучающимися увеличился (диа-

грамма № 1). 

 

 

Диаграмма № 1. 

 
    Анализ результатов входного контроля показал, что результаты успеваемо-

сти и качества знаний в 2018 году увеличились на 25 % и 14 % соответственно. 

     Результаты входного контроля и пути устранения пробелов в знаниях обу-

чающихся за курс основной школы обсуждались на заседаниях Педагогиче-

ского совета. 

     Для слабоуспевающих обучающихся групп 1-го курса организовать допол-

нительные и индивидуальные занятия. 

Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной де-

ятельности обучающихся и оценивает качество их подготовки за семестр. 

Формы и сроки аттестации определяются учебными планами и календарными 

учебными графиками по специальностям и профессиям. В техникуме установ-

лены следующие формы промежуточной аттестации:  

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК, практике;  

-комплексный дифференцированный зачет по нескольким дисциплинам, МДК, 

практикам;  

- защита курсовой работы (проекта);  

2018-2019 уч.год 2017-2018 уч.год

успеваемость 78 53

качество знаний 36 22
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- экзамен по отдельной дисциплине, МДК;  

- комплексный экзамен (по нескольким дисциплинам, МДК);  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.  

      

Результаты промежуточной аттестации по составным элементам ПМ 

2017-2018 учебный год (второе полугодие) 

Таблица № 2. 
 

№ груп-

пы 

Кол-во 

чел 

Количество 

человек, вы-

полнивших 

работы 

Дисциплина  Успевае-

мость  

% 

Качество 

знаний  

% 

31 14 14 

ПП.02.01 100 100 

ПП.02.01 ЭК 100 100 

УП 03.01 100 100 

ПП 03.01 100 100 

ПП 03.01 ЭК 

 

100 100 

средний % 100 100 

32 12 12 

МДК.07.01 100 83,3 

УП 07.01 100 66,6 

ПП.07.01 100 66,6 

ПМ.07.ЭК 100 75,0 

МДК.08.01 100 58,3 

УП 08.01 100 83,3 

ПП.08.01 100 66,6 

ПМ.08.ЭК 100 66,6 

средний % 100 70,8 

33 9 9 

МДК.04.01 100 55,5 

УП.03.01 100 55,5 

ПП.03.01 100 77,7 

ПП.03.ЭК 100 55,5 

УП.04.01 100 55,5 

ПП.04.01 100 77,7 

ПМ.04.ЭК 100 77,7 

средний % 100 65,0 

34 15 15 

ПП.01.01 100 80,0 

ПМ.01.ЭК 100 80,0 

МДК.03.01 100 66,6 

ПП.03.01 100 80,0 

ПМ.03.01.ЭК 100 80,0 

средний % 100 77,3 

35 13 13 

ПМ.03.01.ЭК 100 76,9 

ПП.03.01 100 84,6 

УП.04.01 100 76,9 

ПП.04.01 100 76,9 
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МДК.04.01 100 61,5 

ПМ.04.01.ЭК 100 76,9 

средний % 100 75,6 

Т-41 19 19 

МДК.01.01 100 73,7 

МДК.01.02 100 84,2 

МДК. 02.01 100 68,4 

МДК.03.01 100 84,2 

ПДП 100 100 

средний % 100 82,1 

2 
9 9 ПО.01ЭК 100 66,6 

средний % 100 66,6 

Т-31 17 17 

МДК.01.02 100 76,5 

ПП.01.01 100 100 

средний % 100 88,3 

Т-21 17 17 

МДК.01.01 100 75,0 

УП.01.01 100 88,2 

средний % 100 81,6 

21 16 16 

МДК.01.01 100 81,3 

УП.01.01 100 87,5 

МДК.03.01 100 81,3 

МДК.02.01 100 88,6 

средний % 100 84,7 

24 
18 

 
18 

МДК.01.02 88,8 33,3 

УП.01.01 100 88,8 

УП.01.02 100 88,8 

УП.02.01 100 88,8 

ПП.02.01 88,8 83,3 

МДК.03.01 94,4 50,0 

ПМ.02.ЭК 88,8 83,3 

средний % 94,4 73,8 

25 19 19 

МДК.01.01 95,5 75,0 

УП.01.01 95,5 55,0 

ПП.01.01 95,5 55,0 

МДК.02.01 95,5 85,0 

УП.02.01 95,5 65,0 

ПП.02.01 95,5 55,0 

УП.03.01 95,5 80,0 

средний % 95,5 67,1 

Т-11 16 16 
МДК.01.01 100 68,8 

средний % 100 68,8 

Т-12 17 17 
МДК.01.01 100 47,0 

средний % 100 47,0 

12 15 15 МДК.01.01 100 66,6 
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УП.01.01 100 100 

средний % 100 83,3 

15 15 
15 

 

МДК.01.01 100 86,6 

средний % 100 86,6 

1 12 12 

П.01 100 100 

П.02 100 100 

П.03 100 83,3 

УП.01 91,7 75,0 

средний % 97,9 89,6 

  ВСЕГО: средний % 99,3 77,0 

 

Результаты промежуточной аттестации по составным элементам ПМ 

2018-2019 учебный год (первое полугодие) 

Таблица № 3. 
 

№ груп-

пы 

Кол-во 

чел 

Количество 

человек, вы-

полнивших 

работы 

Дисциплина  Успевае-

мость  

% 

Качество 

знаний  

% 

Т-21 15 15 

МДК.01.01 100 60,0 

УП.01.01 100 60,0 

средний % 100,0 60,0 

Т-22 17 16 

МДК.01.01 94,1 62,5 

УП.01.01 94,1 62,5 

средний % 94,1 62,5 

22 15 15 

МДК.01.02 93,3 71,4 

УП.01.01 93,3 85,7 

УП.02.01 93,3 85,7 

средний % 93,3 80,9 

25 15 15 

МДК.01.01 100,0 86,6 

УП.01.01 93,3 64,3 

МДК.02.01 100,0 86,6 

УП.02.01 93,3 64,3 

средний % 100,0 75,5 

Т-31 17 17 

МДК.01.01 100 70,6 

МДК.01.02 100 64,7 

УП.01.01 100 70,6 

средний % 100,0 68,6 

31 16 16 

ПП.01.01 87,5 85,7 

ПМ.01.ЭК 87,5 85,7 

МДК.02.01 87,5 92,8 

УП.02.01 87,5 92,8 

МДК.03.02 87,5 85,7 
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УП 03.01 87,5 85,7 

средний % 87,5 88,1 

34 17 17 

МДК.01.02 100,0 76,5 

МДК.03.01 100,0 76,5 

УП.01.01 100,0 76,5 

УП.01.02 100,0 76,5 

ПП.01.01 100,0 76,5 

средний % 100,0 76,5 

35 19 19 

ПП.01.01 100,0 68,4 

ПМ.01.ЭК 100,0 68,4 

ПМ.02.ЭК 100,0 68,4 

МДК.03.01 100,0 68,4 

УП 03.01 100,0 68,4 

ПП.03.01 100,0 68,4 

средний % 100,0 68,4 

Т-41 17 17 

МДК.01.02 100,0 88,2 

ПП.01.01 100,0 100,0 

ПМ.01.ЭК 100,0 100,0 

МДК.02.01 100,0 82,3 

ПП.02.01 100,0 94,1 

средний % 100,0 92,9 

1 11 11 

Основы зеленого 

строительства 
100,0 72,7 

УП.01 100,0 72,7 

средний % 100,0 72,7 

2 12 12 

Основы ботаники и 

физиологии расте-

ний 

100,0 58,3 

УП.01 
100,0 66,6 

средний % 100,0 62,5 

3 9 9 
ПО.01 100,0 77,7 

средний % 100,0 77,7 

  ВСЕГО: средний % 97,9 73,9 

      Анализ результатов промежуточной аттестации по составным элементам 

ПМ в 2018 году показал уменьшение процента успеваемости на 1,4 % и каче-

ства знаний на 3,1 %. К снижению качества и успеваемости по МДК и учебной 

практике привела низкая мотивация обучающихся и мастеров п/о. Вопрос о 

снижении качества знаний обучающихся был рассмотрен на Педагогическом 

совете и приняты рекомендации: преподавателям и мастерам п/о проходить 

курсы повышения квалификации на базе ресурсных центров, целесообразно 

планировать производственные стажировки.  

 



14 

 

  Результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам об-

щеобразовательного и общепрофессионального циклов за  

2017-2018 учебный год (второе полугодие) 

Таблица № 4. 
№  

гр. 

Кол-во 

 чел 

Дисциплина Форма атте-

стации 

Успевае-

мость  

% 

Качество 

знаний  

% 

31 14 

обществознание (включая 

экономику и право) 

экзамен 100 78,6 

экология  дифф. зачет 100 92,8 

православная культура дифф. зачет 100 85,7 

основы предпринимательства дифф. зачет 100 78,6 

история родного края дифф. зачет 100 100 

физическая культура ФК зачет 100 100 

 средний % 100 89,3 

32 12 

православная культура дифф. зачет 100 83,3 

основы предпринимательства дифф. зачет 100 41,7 

история родного края дифф. зачет 100 75,0 

физическая культура ФК дифф. зачет 100 75,0 

 средний % 100 68,8 

33 9 

экология  дифф. зачет 100 11,1 

православная культура дифф. зачет 100 33,3 

основы предпринимательства дифф. зачет 100 22,2 

история родного края дифф. зачет 100 0 

физическая культура ФК дифф. зачет 100 22,2 

основы экономики дифф. зачет 100 22,2 

 средний % 100 18,5 

34 15 

обществознание (включая 

экономику и право) 

дифф. зачет 100 66,6 

экология  дифф. зачет 100 58,3 

православная культура зачет 100 75,0 

основы предпринимательства дифф. зачет 100 66,6 

история родного края дифф. зачет 100 41,6 

физическая культура ФК дифф. зачет 100 100 

 средний % 100 57,0 

35 13 

православная культура зачет 100 84,6 

основы предпринимательства дифф. зачет 100 69,2 

история родного края экзамен 100 53,8 

основы экономики дифф. зачет 100 76,9 

культура и психология про-

фессионального общения 

дифф. зачет 100 69,2 

охрана труда дифф. зачет 100 76,9 

физическая культура ФК зачет 100 84,6 

 средний % 100 73,6 

Т-41 19 

правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
дифф. зачет 100 78,9 

экономика отрасли дифф. зачет 100 73,7 

менеджмент  дифф. зачет 100 82,5 

организация транспортных 

услуг населения 

дифф. зачет 100 68,4 

физическая культура ФК дифф. зачет 100 94,7 

 средний % 100 79,6 

2 9 ОБЖ дифф. зачет 100 77,7 
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кулинария дифф. зачет 100 77,7 

лечебная физическая культу-

ра 

дифф. зачет 100 66,6 

 средний % 100 75,8 

Т-31 17 

иностранный язык экзамен 100 77,0 

физическая культура  зачет 100 100 

основы предпринимательства дифф. зачет 100 70,6 

информатика экзамен 100 70,6 

метрология, стандартизация и 

сертификация 

дифф. зачет 100 76,5 

 средний % 100 78,9 

Т-21 16 

русский язык и литература экзамен 100 50,0 

математика экзамен 100 50,0 

физическая культура дифф. зачет 100 81,2 

основы философии дифф. зачет 100 68,8 

история дифф. зачет 100 68,8 

математика ЕН дифф. зачет 100 50,0 

безопасность жизнедеятель-

ности 

дифф. зачет 100 76,5 

техническая механика экзамен 100 50,0 

информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

дифф. зачет 100 62,5 

 средний % 100 62,0 

21 16 

русский язык и литература экзамен 100 25,0 

физическая культура дифф. зачет 100 75,0 

математика экзамен 100 18,8 

информатика дифф. зачет 100 43,8 

 средний % 100 40,6 

24 18 

русский язык и литература экзамен 100 31,3 

математика экзамен 88,2 20,0 

история дифф. зачет 94,1 56,2 

физическая культура дифф. зачет 88,2 93,3 

химия дифф. зачет 88,2 53,3 

основы электротехники дифф. зачет 88,2 13,3 

 средний % 91,2 44,6 

25 19 

физическая культура ФК дифф. зачет 95,0 68,4 

физическая культура  зачет 95,0 68,4 

русский язык и литература экзамен 95,0 60,0 

математика экзамен 90,0 35,0 

история дифф. зачет 100 60,0 

обществознание (включая 

экономику и право) 

дифф. зачет 100 65,0 

безопасность жизнедеятель-

ности 

дифф. зачет 100 65,0 

 средний % 96,4 60,5 

Т-11 16 

иностранный язык дифф. зачет 100 52,9 

физическая культура дифф. зачет 100 70,6 

ОБЖ дифф. зачет 100 75,0 

информатика экзамен 100 37,5 

физика экзамен 100 31,3 

химия дифф. зачет 100 50,0 

инженерная графика дифф. зачет 100 37,5 

 средний % 100 50,7 
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Т-12 17 

иностранный язык дифф. зачет 100 76,5 

физическая культура дифф. зачет 100 94,1 

ОБЖ дифф. зачет 100 82,4 

информатика экзамен 100 52,9 

физика экзамен 100 41,2 

химия дифф. зачет 100 58,8 

инженерная графика дифф. зачет 100 41,2 

 средний % 100 63,9 

12 15 

физическая культура зачет 100 93,3 

основы микробиологии дифф. зачет 100 66,6 

основы товароведения дифф. зачет 100 73,3 

охрана труда дифф. зачет 100 80,0 

ОБЖ дифф. зачет 100 100 

 средний % 100 82,6 

15 15 

физика экзамен 100 13,3, 

биология экзамен 100 73,3 

физическая культура зачет 100 66,6 

 средний % 100 51,1 

1 12 

физическая культура зачет 100 100 

основы православной культу-

ры 

дифф. зачет 100 75,0 

лечебная физическая культу-

ра 

зачет 100 75,0 

 средний % 100 83,3 

  ВСЕГО: средний % 99,3 63,6 

    

Результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов за 2018-2019 

учебный год (первое полугодие) 

Таблица № 5. 
№  

гр 

Кол-во 

 чел. 

Дисциплина Форма атте-

стации 

Успевае-

мость  

% 

Качество 

знаний  

% 

Т-11 19 

астрономия дифф. зачет 100,0 57,9 

биология дифф. зачет 100,0 68,4 

основы религиозных культур дифф. зачет 100,0 94,7 

 средний % 100,0 73,7 

12 14 

физическая культура  зачет 93,3 93,3 

география зачет 93,3 71,4 

 средний % 93,3 82,4 

13 

13 

 

физическая культура  зачет 86,6 84,6 

основы инженерной графики дифф. зачет 86,6 38,4 

основы электротехники дифф. зачет 86,6 23,1 

основы материаловедения дифф. зачет 86,6 38,5 

допуски и технические изме-

рения 

дифф. зачет 86,6 46,2 

 средний % 86,6 46,2 

14 15 

физическая культура  зачет 100,0 86,6 

биология дифф. зачет 100,0 46,6 

история родного края дифф. зачет 100,0 26,6 

основы технического черче-

ния 

дифф. зачет 100,0 20,0 

основы материаловедения и дифф. зачет 100,0 33,3 
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технология общих слесарных 

работ 

 средний % 100,0 36,0 

Т-15 15 

физическая культура  зачет 73,3 73,3 

ОБЖ дифф. зачет 73,3 73,3 

 средний % 73,3 73,3 

Т-21 15 

математика экзамен 100,0 40,0 

история дифф. зачет 100,0 66,6 

физическая культура  зачет 100,0 73,3 

материаловедение дифф. зачет 100,0 53,3 

охрана труда дифф. зачет 100,0 53,3 

 средний % 100,0 57,3 

Т-22 

 

16 

математика экзамен 94,1 56,2 

история дифф. зачет 94,1 93,8 

физическая культура  зачет 94,1 94,1 

материаловедение дифф. зачет 94,1 68,8 

охрана труда дифф. зачет 94,1 75,0 

 средний % 94,1 77,6 

22 14 

русский язык экзамен 93,3 64,3 

литература экзамен 93,3 64,3 

история дифф. зачет 93,3 78,6 

физическая культура дифф. зачет 93,3 93,3 

физика дифф. зачет 93,3 42,8 

обществознание (включая 

экономику и право) 

дифф. зачет 
93,3 

93,3 

информатика дифф. зачет 93,3 78,6 

 средний % 93,3 73,6 

25 15 

иностранный язык дифф. зачет 100,0 73,3 

история дифф. зачет 100,0 80,0 

физическая культура зачет 100,0 100,0 

ОБЖ  дифф. зачет 100,0 93,3 

информатика экзамен 100,0 66,6 

химия экзамен 100,0 40,0 

 средний % 100,0 75,5 

Т-31 17 

экология экзамен 100,0 64,7 

физическая культура дифф. зачет 100,0 100,0 

 средний % 100,0 82,4 

31 15 

обществознание (включая 

экономику и право) 

текущий кон-

троль 

87,5 71,4 

история родного края текущий кон-

троль 

93,8 66,6 

 средний % 90,6 69,0 

34 17 

безопасность жизнедеятель-

ности 

дифф. зачет 100,0 58,8 

физическая культура ФК дифф. зачет 100,0 70,6 

 средний % 100,0 64,7 

35 19 

экология дифф. зачет 100,0 68,4 

физическая культура ФК зачет 100,0 78,9 

 средний % 100 73,6 

Т-41 17 

правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
дифф. зачет 100 76,4 

физическая культура  зачет 100,0 88,2 

 средний % 100,0 79,6 

1 11 ОБЖ дифф. зачет 100,0 72,7 



18 

 

основы правоведения дифф. зачет 100,0 72,7 

физическая культура  зачет 100,0 72,7 

лечебная физическая культу-

ра  

зачет 100,0 72,7 

 средний % 100,0 72,7 

  ВСЕГО: средний % 99,3 63,6 

Анализ результатов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов в 2018 году показал, 

увеличение процента успеваемости и качества знаний на 5,5 %.  

   Мониторинг качества знаний обучающихся по общеобразовательным и об-

щепрофессиональным дисциплинам ОГАПОУ «ЧАМТ»: 

2017/2018 учебный год 2 полугодие-36,4 % 

2018/2019 учебный год 1 полугодие-41,9% 

Мониторинг качества знаний обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» по ПМ: 

2017/2018 учебный год 2 полугодие-81,5 % 

2018/2019 учебный год 1 полугодие-73,5% 

 

                                                                                                   Диаграмма № 2. 

 

      По итогам промежуточной аттестации 2 полугодия 2017-2018 учебного го-

да получают академическую стипендию - 140 человека–52%; 1 полугодия 

2018-2019 учебного года получают академическую стипендию - 124 человека-

47% (размер академической стипендии: 487 рублей). 

 

Организация и проведение учебной и производственной практики 

 

Организация практики в ОГАПОУ «ЧАМТ» проводится в соответствии с 

постановлением Правительства Белгородской области от 18.03.2013 г. № 85-пп 

«О порядке организации дуального обучения обучающихся», положением об о 

порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся  

ОГАПОУ «ЧАМТ», рабочими программами дуального обучения и догово-

рами об организации и проведении дуального обучения. 
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Целью практики является качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии/специальности в соот-

ветствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей, а также приобретение обучающимися практических 

навыков работы. Результаты практики обучающиеся отражают в отчетной 

документации (Дневник дуального обучения). 

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанав-

ливаются согласно утвержденному директором графика учебного процесса и 

согласованному с якорным предприятием, графика прохождения производ-

ственной практики в соответствии с учебными планами по професси-

ям/специальности. 

Учебная и производственная практика обучающихся всех курсов проводятся 

в ЗАО «Краснояружская зерновая компания» на основе прямых договоров, 

заключаемых между техникумом и организацией. Практика осуществляется 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями при 

условии обеспечения связи между содержанием производственного и теорети-

ческого обучения. На всем протяжении практики ведется контроль работы 

обучающихся с целью определения уровня приобретаемых умений и навыков, 

качества выполнения заданий, сформированности общих и профессиональных 

компетенций. Мастера производственного обучения, закрепленные за учебной 

группой приказом директора, осуществляют общее и методическое руковод-

ство практикой обучающихся. Перед направлением обучающихся на предпри-

ятие проводится инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Учет 

обучающихся, результаты выполнения программы производственного обуче-

ния заносятся в журнал производственного обучения (форма 2,4) мастером 

производственного обучения. На базе якорного предприятия ЗАО «Красно-

яружская зерновая компания» применяется механизм  института наставниче-

ства. За каждым обучающимся закрепляется наставник на время реализации 

программы дуального обучения приказом руководителя предприятия. Работ-

ники предприятия назначаются наставниками с их письменного согласия. 

Попадают в наставники по результатам регулярной аттестации персонала, 

проводимой на предприятии: наставниками являются работники из числа ад-

министративно-управляющего персонала, обладающие определенными компе-

тенциями, уровнем профессионализма и способностями, в том числе коммуни-

кативными. Наставники следят за  выполнением обучающимися производ-

ственных заданий, за час до окончания практики разбирают типичные ошибки 

и недочеты конкретных операций на отведенном участке, контролируют со-

блюдение ими устава, правил внутреннего трудового распорядка предприятия, 

санитарных, противопожарных и иных общеобязательных норм и правил, 

выполнения указаний по всем вопросам, связанным с их практическим обуче-

нием, принимают участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением, 

вносят предложения о поощрении отдельных обучающихся, информируют 

мастера производственного обучения  о процессе  адаптации обучающихся на 

производстве, дисциплине и поведении, текущих результатах обучения, свое-

временно вносят записи в дневник дуального обучения обучающегося. 

 В 2018 году была 100% успеваемость обучающихся выпускных групп на 

производственной практике. 
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 Деятельность педагогического коллектива в рамках социального партнёр-

ства заключается в мониторинге требований работодателей к степени сформи-

рованности профессиональных и общепрофессиональных компетенций, мо-

дернизации на этой основе содержания профессионального и общего образо-

вания, в том числе путём внедрения современных технологий обучения (ин-

формационных, проектных, исследовательских).  

В 2018 году объем часов учебной и производственной практик реализован 

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

100% обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» (таблица № 6). 
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Код и 

наимено-

вание 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
 Дата выхода студентов на предприятие в рамках  

дуального обучения 

Наименование 

предприятия 

Адрес предприятия 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

35.01.13 

 

Тракто-

рист-

машинист 

с/х произ-

водства 

2 24 13 15

-

31 

уп 

01-

24 

уп 

        ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка,  

ул. Железнодорожная,2 

2 24 13   05-

31 

пп 

       ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

3 34 13   26- 

31 

пп 

02-

21 

пп 

21-

31 

пп 

01-

16 

пп 

    ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

3 34 13        08-

31 

уп 

01-03 

уп 

05-30 

пп 

01 

пп 

ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

3 34 13    23-

30 

пп 

01-

19 

пп 

     ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка 

 ул. Железнодорожная,2 

 

23.01.03 

 

Автомеха-

               

2 21 18 15

-

27

01-

28 

пп 

01-

03 

пп 

02-

07 

уп 

      ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

Данные о графике реализации программ дуального обучения в 2018 году 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» 
 

Таблица №6 
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ник уп

29

-

31 

пп 

2 31 14   12-

31 

пп 

02-

30 

пп 

01-

31 

пп 

01-

16 

пп 

 08-

31 

пп 

01-24 

пп 

26-30 

уп 

03-22 

уп 

ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

23.02.03 

 

Техниче-

ское обслу-

живание и 

ремонт ав-

томобиль-

ного транс-

порта 

2 Т-

21 

19   09-

21 

уп 

21-

31 

уп 

01-

02 

уп 

     ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

ул. Железнодорожная,2 

               

3 Т-

31 

20     04-

23 

пп 

     ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

4 Т-

41 

20   23-

30 

пп 

01-

09 

пп 

      ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

               

4 Т-

41 

19       17-29 

пп 

01-

06 

пп 

 03-22 

пп 

ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

2 Т-

21 

15        15-

27 

уп 

  ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

2 Т-

22 

16         29-31 

уп 

01-10 

уп 

ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

3 Т-

31 

20          12-31 

уп 

ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

ул. Железнодорожная,2 
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15.01.05 

Сварщик 

(электро-

сварочные 

и газосва-

рочные ра-

боты) 

3 33 10 01

-

24 

пп 

 09-

30 

пп 

01-

31 

пп 

01-

16 

пп 

     ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

35.01.19 

 

Мастер  

садово-

паркового 

и ланд-

шафтного 

строитель-

ства 

2 25 19 15

-

31 

уп 

01-

17 

уп 

26-

31 

пп 

02-

14 

пп 

      ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

3 35 13  19-

28 

пп 

01-

24 

пп 

23-

30 

уп 

01-

05 

уп 

01-

23 

пп 

    ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

2 25 19     05-

24 

пп 

     ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

2 25 14        04-

20 

уп 

  ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

3 35 19        22-

27 

уп 

9-

31 

пп 

01-17 

пп 

 ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

3 35 19       10-29 

пп 

01-

20 

пп 

  ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

 

 

 

19.01.17 

1 12 15   28-

31 

уп 

       ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

 ул. Железнодорожная,2 

3 32 13 12 01- 01- 01- 01-      ЗАО «КЗК» Чернянка, 
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Повар,  

кондитер 

 -

31 

уп 

03 

пп 

 

21 

пп 

23-

30 

пп 

31 

пп 

16 

пп 

 

 

Новооскольское  

отделение 

ул. Железнодорожная,2 

2 22 15       18,25 

уп 

02, 

09, 

16, 

23, 

30 

уп 

06, 

13, 

20, 

27  

уп 

04, 

11 

18 

уп 

ЗАО «КЗК» 

Новооскольское  

отделение 

Чернянка, 

ул. Железнодорожная,2 

 
 



25 

 

 

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» создает необходимые условия для 

прохождения учебной и производственной практики, проводит стажировку педаго-

гических работников, занятых в профессиональном образовании, содействует созда-

нию учебно-материальной базы как на предприятии, так и в техникуме, трудоустра-

ивает выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация проходила в группах подготовки квали-

фицированных рабочих кадров,  

по профессиям: 

1. 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (летний 

период 2017-2018 учебный год); 

2. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (летний вы-

пуск 2017-2018 учебный год); 

3. 19.01.17 Повар, кондитер (летний выпуск 2017-2018 учебный год); 

4. 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (летний пе-

риод 2017-2018 учебный год); 

5. 23.01.03 Автомеханик (летний период 2017-2018 учебный год); 

по специальности: 

      1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (летний 

период 2017-2018 учебный год). 

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

ния выпускной практической квалификационной работы и защиты письменной 

экзаменационной работы. Ежегодно создаются экзаменационные комиссии, пред-

седателями которых являются руководители или представители предприятий 

соответствующих специальностей и профессий, на которых обучающиеся прохо-

дили производственную практику. Результаты итоговой аттестации отображены в 

таблице №7. 

 

Результаты итоговой аттестации 

                                                                                                                 Таблица № 7 

 

№ 

п/п 

Профессии Результат 

1 Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы) 

3 разряд – 6 чел. 

2 разряд – 2 чел. 

2 Повар, кондитер Кондитер: 

4 разряд- 5 чел.  

3 разряд – 6 чел. 

2 разряд – 1 чел. 

Повар : 

4 разряд-5 чел. 

3 разряд-6 чел. 

1 разряд – 1 чел. 

3 Мастер садово-паркового и ландшафтного Цветовод:  
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строительства 4 разряд-3 чел. 

3 разряд-10 чел. 

Рабочий зеленого хозяйства:  

4 разряд-2 чел. 

3 разряд-11 чел. 

4 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного строительства 

Присвоена профессия «Тракто-

рист-машинист сельскохозяй-

ственного производства» катего-

рий В,С,Е,F.D 

Водитель категории «С» 

5 Автомеханик  «Слесарь по ремонту автомоби-

лей» 

4 разряд – 11 чел. 

3 разряд – 3 чел. 

Водитель категории  

«В», «С» 

5 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

Слесарь по ремонту автомобиль-

ного транспорта:  

4 разряд- 8 чел.  

3 разряд- 11 чел. 

 

По итогам выпуска 2016/2017 учебного года выдано 2 диплома особого образца с 

отличием по профессии «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», 

по итогам выпуска 2017/2018 учебного года выдано 2 диплома особого образца с 

отличием по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», 1 диплом по профессии «Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства», 1 диплом по профессии «Автомеханик»,1 диплом по профессии «По-

вар, кондитер» и 1 диплом по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства». 

Результаты государственной (итоговой) аттестации подтверждают сформирован-

ность базовых знаний и умений на уровне   требований ФГОС СПО в части государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. Уровень профессиональ-

ной подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС и присвоенной ква-

лификации. Для обеспечения качества знаний и умений выпускников в учебный про-

цесс внедряются новые формы и методы обучения, средства активизации познава-

тельной деятельности обучающихся. 

 

Независимая оценка квалификаций 

 

Обучающиеся ОГАПОУ «ЧАМТ» в 2017-2018 учебном году приняли участие в 

реализации пилотного проекта по разработке и апробации механизмов использова-

ния организации процедуры государственной итоговой аттестации с использованием 

независимой оценки квалификаций по профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). В результате сдачи ГИА по НОК только один из троих обу-

чающийся подтвердил квалификацию «Сварщик дуговой сварки плавящимся элек-

тродом в защитном газе» (2 уровень квалификации). Независимая оценка квалифи-
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каций выпускников профессиональных образовательных организаций Белгородской 

области по профессиям «Повар, кондитер» проводилась на базе ОГАПОУ «Старо-

оскольский агротехнологический техникум» и «Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы)» на базе ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический кол-

ледж». Из 14 обучающихся 10 (71,4%) человек получили 3 разряд, 4 (28,5%) челове-

ка 4 разряд (таблица №8). 

 

Итоги независимой оценки квалификаций 2018 года 

 

                                                                                                                  Таблица № 8. 

 

Год 

выпуска 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Количество 

обучающихся 

% 

участия 

Разряды Средний 

бал 

4 р. 

(чел.) 

3 р. 

(чел.) 

4 р. 3 р. 

2017 

Сварщик (электро-

сварочные и газосва-

рочные  

работы) 

8 80 0 8 0 64,5 

Повар, кондитер 8 80 7 1 87,56 65 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

9 90 4 5 91,75 68,6 

2018 Сварщик (электро-

сварочные и газосва-

рочные 

 работы) 

4 67 0 4 0 66,5 

Повар, кондитер 10 83 4 6 92,75 66,5 

 
 

Формирование социально-культурной среды для всестороннего развития 

личности и социализации обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» 

 

      В 2018 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» были созданы оптимальные условия для со-

хранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента образо-

вательного процесса, развития студенческого самоуправления, участия обучаю-

щихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Таблица № 9. 

 

Показатели 2017 -2018 2018-2019 

Количество обучающихся, всего: 260 267 

Девушек 54 82 

Юношей 206 185 

Совершеннолетних 76 85 
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Несовершеннолетних 184 182 

Многодетных семей 57 48 

Неполных семей 119 116 

Малообеспеченные 97 82 

Семей, состоящих на различных видах учета - - 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, всего 

20 14 

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находящиеся на пол-

ном государственном обеспечении 

15 10 

Дети- инвалиды 13 17 

Количество обучающихся, проживающих в общежи-

тии 

74 78 

Количество детей, поступивших на обучение из 

коррекционных школ VIII вида 

21 32 

  

Социальные формы поддержки 

         Социальную стипендию получают 82 человека– 31% (размер социальной 

стипендии: 730 рублей). По итогам промежуточной аттестации получают акаде-

мическую стипендию -124 человека–47% (размер академической стипендии: 487 

рублей). 

         За успехи в учебе и общественной жизни стипендию Губернатора Белгород-

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

Губернатора Белгородской области в 2018-2019 учебном году получают 2 обуча-

ющихся – 0,8%, стипендию профсоюза работников АПК РФ получает 1 обучаю-

щийся - 0,4%. 

Все нуждающиеся обеспечены местами в общежитии, которое рассчитано на 80 

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

тий, отдыха и организации досуга. 
 

 

Профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на всех видах профилактического учета  

     Социально-психологической службой ОГАПОУ «ЧАМТ» ведется непрерывная 

работа среди обучающихся техникума по профилактике правонарушений и пре-

ступлений: вовлечение обучающихся в социально-значимую, трудовую, творче-

скую, спортивную и научно-техническую деятельность во внеурочное время. Ре-

зультаты работы отражены в таблице №10. 
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Статистика количества правонарушений и преступлений 

 

                                                                                                                   Таблица № 10. 

Количество правонарушений Количество преступлений 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

на 01.01. 

2018 г. 

на конец 

учебного 

года 

на начало 

учебного 

года 

на 

31.12. 

2018 г. 

на 01.01. 

2018 г. 

на конец 

учебного 

года 

на начало 

учебного 

года 

на 

31.12. 

2018 г. 

5 6 7 5 - - - 1 

    Анализ правонарушений, совершенных обучающимися техникума, показывает, 

что к концу учебного года снижается количество правонарушений на 0,7%. 

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

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

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

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

и др. 

      Одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся во 

внеурочное время. В 2018 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» имеется 1 ставка педагога до-

полнительного образования: вокальная студия «Акцент» 0,25% ставки, в ко- торой 

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

которой занимается 15 обучающихся – 5,7%; спортивный клуб «Виктория» 0,25% 

ставки, в котором занимаются 15 обучающихся – 5,7%; танцевальный кружок 

«Ритм» 0,25% ставки, в котором занимаются 10 обучающихся – 3,8%; вокальная 

студия «Акцент» 0,25% ставки, в ко- торой занимается 15 обучающихся – 5,7%. 

Также на базе ОГАПОУ «ЧАМТ» действуют 20 кружков по интересам: «Патриот», 

«Гастроном», «Читай, думай, решай», «Юный физик», «Мир информатики», «За-

нимательное рядом», «Мир техники», «Специалист», «Познай себя», «Домовод-

ство», «Юный предприниматель», «Основы садоводства», «Юный тракторист», 

«Декоративно-художественное оформление блюд и кондитерских  изделий»,  «Хо-

зяюшка», «Химический калейдоскоп», «Автомобильные хитрости», «Легкий ан-

глийский»;  спортивная  секция «Футболист»; клуб молодого избирателя «Аван-

гард», в которых занимаются 218 обучающихся – 83%. 

Обучающиеся ОГАПОУ «ЧАМТ» занимаются на базе районного ФОКа, посещая 

спортивные секции: «Вольная борьба» 5 обучающихся – 1,9%, «Бокс» 2 обучаю-

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

2,3%, «Баскетбол» 4 обучающихся – 1,5%, «Плавание» 12 обучающихся – 4,6%.  

    15 обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» - 5,7%, посещают районный военно-

патриотический клуб «Вымпел». 

Таким образом, занятость обучающихся в кружках, секциях составляет 95 % от об-

щего количества контингента. 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

     Согласно плану спортивно - массовых мероприятий ОГАПОУ «ЧАМТ», района 

и области 86 % обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» приняли участия в спортивных 

мероприятиях: 
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 Внутритехникумовские мероприятия: 

Спартакиады по следующим видам спорта: шашки, пулевая стрельба, настольный 

теннис, легкоатлетический кросс, мини- футбол, волейбол, баскетбол, многоборье; 

Дни здоровья; Веселые старты. 242 обучающихся приняли участие в проводимых 

внутритехникумовских спортивных мероприятиях, что составило 90 % от общего 

количества контингента. 

Районные соревнования 

                                                                                                                   Таблица № 11. 

№ 

п/ п 

Вид соревнования Место, участие Кол-во студен-

тов, задейство-

ванных в сорев-

нованиях 

1 По мини-футболу среди обучающихся 2001- 

2002 г.р. 

2 15 

2 Районный легкоатлетический кросс «Я выби-

раю спорт!» 

1,2,3 17 

3 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 1,3 19 

4 Соревнования по настольному теннису, по-

священные Дню народного единства 

3 11 

5 Соревнования по мини-футболу, посвященные 

освобождению п. Чернянка от немецко-

фашистских захватчиков 

3 20 

6 Соревнования по лыжам «Рождественские 

гонки» 

3 7 

7 Лыжные гонки "Лыжня России - 2018" 2,3 38 

8 Первенство по волейболу 3 7 

9 Всероссийская акция "Студенческий десант" 1 65 

10 Районные соревнования по шахматам, посвя-

щенные 73 годовщине Победы в ВОВ 

2, 3 5 

11 Районный соревнования по пулевой стрельбе 3 12 

 

216 обучающихся приняли участие в районных соревнованиях, что составило 80 % 

от общего количества контингента. 
 

Областные соревнования 

 

                                                                                                                   Таблица № 12. 
№ 

п/п 
Вид соревнования Место, участие Кол-во студен-

тов, задейство-

ванных в сорев-

нованиях 

1 Областная спартакиада студентов профессио-

нальных образовательных организаций Белго-

родской области, территория «Восток»: 
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 Баскетбол 4 место - юноши 

5 место- 

девушки 

12 

 12 

Настольный теннис 6 место- 6 

 юноши  

 3 место- 6 

 девушки  

Волейбол 6 место - 14 

 юноши  

 3 место - 14 

 девушки  

2 Областные спортивные соревнования «Казачий 

Спас – VIII»: 

  

номинация «Стрельба из пневматической 

 винтовки» 

3 место 16 

номинация «Стенка на стенку» 2 место 16 

номинация «Силовая подготовка» 3 место 16 

3 Фестиваль всероссийского ФСК «ГТО»  

в г. Белгород 

участие 5 

4 XVII областная культурно-спортивная эстафета участие 28 

5 Областная спартакиада среди сборных команд 

муниципальных образований по гиревому 

спорту 

3 3 

6 Областной конкурс «Лучший студенческий 

спортивный клуб» в рамках реализации проекта 

«ЯНаСпоррте 31»: 

  

командное первенство 3 15 

держание планки 1 15 

78 обучающихся приняли участие в областных соревнованиях, что составило 

 29 % от общего количества контингента. 

         Техникум осуществляет мероприятия, направленные на сохранение и укреп-

ление физического здоровья обучающихся и работников техникума. Ведется работа 

по сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ГТО) (таблица № 13) 

 

Результаты сдачи ГТО (по состоянию на 31.12.2018г.) 

                                                                                                                  Таблица № 13. 

№ п/п Ступень Золото Серебро Бронза Всего, чел. Всего, 

% 

1 V (16-17 лет) 7 9 26 42 16 

2 VI (18-24 года) 12 14 36 62 23 

3 сотрудники 10 5 9 24 41 

 Всего, чел: 29 28 71 128  
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Общетехникумовские внеклассные мероприятия: 

1. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня российских сту-

денческих отрядов, приказ №27 от 22.01.2018 г. 

2. Общетехникумовское мероприятие «Масленица», приказ №68 от12.02.2018 г. 

3. Общетехникумовское мероприятие «А, ну-ка, парни!» (ответственные Шевцов 

А.В., Лазаренко Н.П.), приказ №85 от 19.02.2018 г. 

4. Общетехникумовское мероприятие «А, ну-ка, девушки!» (ответственная Мишу-

стина Е.В.), приказ №111 от 05.03.2018 г. 
5. Общетехникумовское профориентационное мероприятие «День открытых две-
рей!», приказ №105 от 05.03.2018 г. 

6. Мероприятия, посвященные Дню Победы, приказ №243 от 07.05.2018 г. 

7. Областная акция «Карьерный старт», приказ №273 от 28.02.2018г. 

8. Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов выпускникам 

ОГАПОУ «ЧАМТ» 2018 года, приказ № 307 от 30.06.2018 г. 

9. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (ответственная Несоютова 

Н.В.), приказ № 340 от 22.08.2018 г. 

10. Торжественные мероприятие, посвященные Дню учителя, приказ № 437 от 

02.10.2018 г. 

11. Общетехникумовское мероприятие «Посвящение в студенты» (ответственные 

Богатырев А.А., Пырьева М.В.), приказ № 525 от 19.11.2018 г. 

12. Общетехникумовское мероприятие «Сказка будет впереди» (ответственная 

Башкирцева Л.Н.), приказ №599 от 24.12.2018 г. 

Анализ внеклассных мероприятий, проводимых в ОГАПОУ «ЧАМТ» показывает 

наличие у обучающихся интереса к творческой деятельности. Стало нормой уча-

стие каждой группы, каждого обучающегося хотя бы в одном воспитательном ме-

роприятии. Таким образом, 231 обучающихся приняли участие в проводимых об-

щетехникумовских внеклассных мероприятиях, что составило 88 % от общего ко-

личества контингента. 
Участие в районных и областных мероприятиях: 

1. Участие в заседании круглого стола «За будущее голосуем вместе» (24.01.2018 
г.); 

2. Участие в мероприятиях, посвященных Дню освобождения п. Чернянка от 

немецко-фашистских захватчиков (29.01.2018 г.); 

3. Участие в мероприятии, посвященном открытию Года волонтера на территории 

Чернянского района (31.01.2018 г.); 

4. Участие в заседании областного комитета Белгородской региональной органи-

зации ООО «РСМ» (02.02.2018 г.); 

5. Участие в районном мероприятии «Афганистан-живет в моей душе» (16.02.2018 

г.); 

6. Участие в деловой программе и профориентационных мероприятиях в ОГА-

ПОУ «Новооскольский колледж» и ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный 

колледж», в рамках регионального чемпионата WorldSkills (17 и 18.02.2018 г.); 
7. Участие в районном конкурсе «А, ну-ка, парни!» (22.02.2018 г.); 

8. Участие во встрече с главой администрацией Чернянского района Кругляковой 

Т.П. (10.03.2018г.); 
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9. Районный этап фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна на 

Белгородчине-2018» (23.03.2018 г.); 

10. Районный конкурс чтецов «В полях поэзии не кончилась война» - 1 место 

(21.03.2018 г.); 
11. Районный конкурс чтецов «Цена Победы»-2 место (24.03.2018 г.); 

12. Участие в региональном образовательном форуме по развитию студенческого 

самоуправления (05.04.2018г.); 

13. Участие в районном конкурсе по формированию состава Молодежной доски 

почета Чернянского района в 2018 году - победители Хилькова А., Ретизник Е. 

(10.04.2018 г.); 
14. Участие в региональном фестивале-конкурсе творчества студентов «Студенче-

ская весна на Белгородчине-2018» (17.04.2018 г.); 

15. Участие в областном семинаре в МБОУ «СОШ с. Кузькино Чернянского райо-

на» (17.04.2018г.); 
16. Участие в областной выставке-ярмарке достижений учебно-производственной и 

творческой деятельности ПОО «Парад профессий»-победа в номинациях «Луч-

ший мастер-класс», «Лучший дизайн выставочного места» (19.05.2018 г.), приняли 

участие 40 обучающихся техникума, что составило 15% от общего количества обу-

чающихся; 

17. Участие в XVII областном Слете курсантов военно-патриотических клубов 

ДОСААФ России (17.05.2018 г.);  

18. Областной конкурс «Созвездие талантов» (24.05.2018 г.); 

19. XIV Региональная студенческая научно-практическая конференция «Современ-

ность. Творчество. Молодежь»-Лавриненко С. 1 место (12.05.2018г.); 

20. Очный этап Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города» в г. 

Москва-3 место в номинации «Общественные пространства» (18.07.2018 г.); 

21. Участие областном молодежном образовательном форуме «Чайка»-Ерохина Е. 

направление «Молодые художники, уличные художники, мастера декоративно- 

прикладного искусства» (27.09.2018 г.); 

22. Участие в областном конкурсе на ежегодную стипендию Губернатора Белго-

родской области-лауреаты Ерохина Е., Подерня В. (27.09.2018 г.); 
23. Участие в областном конкурсе на лучшее внеклассное мероприятие «Правовая 
культура молодежи» - преподаватели Пырьева М.В., Мишустина Е.В. (25.11.2018 
г.); 

24. Участие в очном этапе регионального конкурса научно-исследовательских ра-

бот «Сохранение культурного наследия Руси на Белгородчине» (11.10.2018 г.); 
25. Участие в региональном этапе XV открытого молодежного конкурса разговор-
ного жанра «Время, как звезды, сердца зажигать…» (19.10.2018 г.); 
26. Участие во Всероссийском просветительском проекте «Азбука цифровой гра-
мотности»-сертификаты (28.11.2018 г.); 

27. Участие в областном конкурсе на лучший реферат, сочинение, стихотворение 

по культуре и традициям народов России и мира «Жить в мире с собой и другими» 

(17.11.2018 г.); 
28. Участие в районном профориентационном мероприятии в МБОУ «СОШ №1 с 
УИОП п. Чернянка» (16.11.2018 г.); 
29. Районный творческий конкурс «Наши мамы разные - все они прекрасные!»-2,3 
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места (21.11.2018 г.); 
30. Участие в областном месячнике «СПИД – трагедия человечества» -1,2,3 места 
(ноябрь-декабрь 2018г.); 
31. Участие в региональном фестивале – конкурсе агитбригад «СПИД НЕ ВЫ- БИ-
РАЕТ – ВЫБИРАЕМ МЫ» -2 место (07.12.2018 г.); 
32. Участие в районном конкурсе презентаций, рисунков «Мы – будущие избирате-
ли» - 2 место (декабрь 2018 г.); 
29. Участие в региональном молодежном конкурсе творчества «Караоке битва» 
(21.12.2018 г.). 

Анализ участия обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» в районных и областных меро-

приятиях показывает, что в сравнении с 2017 годом увеличилось количество обу-

чающихся принимающих участие в конкурсах муниципального и регионального 

уровней на 20%. В 2018 году обучающиеся ОГАПОУ «ЧАМТ» приняли участие 

во Всероссийских конкурсах на 6% больше, чем в 2017 году. 

 

Работа центра инсталляции ОГАПОУ «ЧАМТ» 

      В 2018 году работа центра инсталляции ОГАПОУ «ЧАМТ» (далее – Центр) 

осуществлялась в соответствии с положением №79 «О центре инсталляции про-

фессий в ОГАПОУ «ЧАМТ», плана работы Центра. 

      Основной целью Центра является привлечение педагогического коллектива 

ОГАПОУ «ЧАМТ», педагогических коллективов общеобразовательных школ, 

учащихся и их родителей (законных представителей), руководителей предприятий 

и организаций к активной работе по профессиональной ориентации молодежи, 

приведению образовательных интересов школьников в соответствие с потребно-

стями рынка труда. 

       Работа Центра включает в себя следующую деятельность: 

1) Проведение агитационных мероприятий, подготовка раздаточного материала 

(календари, листовки, буклеты, агитационные плакаты). 

2) Выступления на родительских собраниях и классных часах школ с информаци-

ей о техникуме, профессиях и специальностях, правилах приема. 

3) Проведение дней открытых дверей в техникуме совместно с якорным предпри-

ятием ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ОКУ «Чернянский районный 

ЦЗН»; 

4) Мастер-классы по профессиям и специальностям, профессиональные пробы и 

инсталляции в профессию для школьников 1-9 классов. 

5)  Проведение тренинга «Шаг к успеху». 

6) Анкетирование по выявлению профессиональной направленности учащихся 

школ. 

7) Работа выездных инициативных групп по школах Белгородской области (обу-

чающиеся и работники техникума, представители якорного предприятия ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания»). 

8) Экскурсии учащихся школ района на производственные площадки якорного 

предприятия ЗАО «Краснояружская зерновая компания». 

         В 2018 году работа Центра охватила учащихся образовательных школ п. 

Чернянка; Чернянского, Новооскольского, Корочанского, Губкинского, Старо-

оскольского и Красненского районов. Результатом эффективности работы Центра 
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служит показатель выполнения плана набора: в 2018 году набор выполнен на 

100%. 

      Вывод: Расширяется сфера внеурочной деятельности за счет привлечения со-

временных информационных и компьютерных технологий, позволяющих разно-

образить и расширить диапазон массовых мероприятий. Увеличивается количе-

ство обучающихся, посещающих спортивные секции и кружки. Обучающиеся 

техникума занимают призовые места во Всероссийских конкурсах. 

Наряду с положительными результатами необходимо усилить внеурочную дея-

тельность по следующим направлениям: 

- способствовать дальнейшей интеграции студенческого самоуправления техни-

кума с молодежными общественными организациями района; 

- способствовать развитию технического творчества обучающихся техникума с 

учетом имеющихся материально-технических ресурсов. 

 

4. Оценка организации учебного процесса  

      Учебный процесс в техникуме планируется и осуществляется на основании 

основных нормативных актов Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образова-

ния и науки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Федеральными государственными об-

разовательными стандартами среднего профессионального образования, , Приказа 

Министерства образования и науки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утвержде-

нии положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования», 

Устава техникума.  

     Организация учебного процесса регламентируется рабочими учебными плана-

ми, разработанными на основе требований ФГОС СПО, календарным графиком 

учебного процесса и расписанием учебных занятий.  

    Календарный график учебного процесса соответствует ФГОС СПО и содержа-

нию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежу-

точных аттестаций, практик, каникулярного времени, государственной итоговой 

аттестации:  

- объем аудиторной учебной нагрузки в неделю – 36 часов;  

- максимальный объем учебной нагрузки, включая все виды аудиторной и внеа-

удиторной учебной работы – 54 часа; 

- число экзаменов, проводимых в учебном году не более 8;  

- зачетов и дифференцируемых зачетов – не более 10;  

- два раза в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не 

менее 2 недель.  

В техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности/профессии. Учебный год разбит на 

два семестра, продолжительность которых соответствует учебному плану по кон-

кретной образовательной программе.  
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 Учебные занятия в техникуме организованы в одну смену, по шестидневной ра-
бочей неделе. Продолжительность занятия - два академических часа по 45 минут. 
Учебные занятия группируются парами продолжительностью 1 час 30 минут, пере-
рыв между парами от 5 до 30 минут. Учебная и производственная практика прово-
дится концентрированно в несколько этапов  в организациях на основе договоров, 
заключаемых между техникумом и ЗАО "Краснояружская зерновая компания". 
 Основой для планирования учебной работы преподавателей является годовая 
учебная нагрузка, определенная тарификационной комиссией на учебный год.  

Тарификационный список преподавателей на учебный год утверждается директо-

ром техникума.  

На основе учебного плана, графика учебного процесса, учебной нагрузки пре-

подавателей составляется расписание учебных занятий. Расписание составляется 

на семестр с учетом: непрерывности учебных занятий в течение дня, равномерно-

го распределения учебной работы обучающихся (36 часов в неделю), рациональ-

ного сочетания всех видов учебных занятий и при возможности, рационального 

использования рабочего времени преподавателей. Расписание учебных занятий 

утверждается директором техникума. Внесение изменений в расписание произво-

дится заместителем директора по учебной работе и только в связи с обстоятель-

ствами по уважительной причине.  
По профессии ТОП 50 «Повар, кондитер», специальности ТОП 50 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в расписание 
учебных занятий включена самостоятельная работа обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная рабочими учебными 

планами как вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешатель-

ства преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно 

развивать у обучающихся самостоятельность как личностное качество, а с другой 

стороны вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность и формировать 

умения ее организации.  
Оценка качества освоения программ подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена включает входной, текущий контроль, промежуточную 
аттестацию обучающихся. С формами и процедурой промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю обучающиеся знакомятся за две 
недели до её начала. 

Оказание платных образовательных услуг становится все более важным направ-
лением деятельности государственных образовательных учреждений в условиях ры-
ночной экономики и реформирования российского образования. Именно платные 
образовательные услуги способствуют более полному удовлетворению возрастаю-
щих потребностей населения в образовании в условиях недостаточного финансового 
обеспечения за счет бюджетных средств. Платные образовательные услуги предо-
ставляются с целью всестороннего удовлетворения потребности населения, улучше-
ния качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для их обес-
печения, развития и совершенствования, расширения материально-технической базы 
учреждения. 

В 2018 году на базе ОГАПОУ «ЧАМТ» реализовывалось профессиональное 
обучение по профессиям: «Повар»-36 человек (17 %), «Рабочий зеленого хозяйства»- 
67 человек (32 %), «Делопроизводитель»-48 человек (23 %), «Слесарь по ремонту ав-
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томобилей»-35 человек (16 %), «Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства»-22 человека (12 %); профессиональная переподготовка по профессиям: 
«Водитель автомобиля»-60 человек (82 %), «Водитель погрузчика»-13 человека (18 
%).  Из числа обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ» 29 человек (18 %) получили профес-
сиональное обучение по профессиям: «Водитель автомобиля», «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства». 
     В техникуме проходят обучение обучающиеся X-XI классов общеобразователь-
ных организаций по профессиям: «Рабочий зеленого хозяйства», «Электросварщик 
на автоматических и полуавтоматических машинах», «Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства», «Повар», «Цветовод», «Слесарь по ремонту авто-
мобиля». Срок обучения: 2 года. В мае 2018 учебного года 119 обучающихся XI 
классов общеобразовательных организаций получили свидетельства по профессиям 
рабочего, должности служащего. 

Вывод: нормативный срок обучения соответствует ФГОС СПО, продолжитель-
ность теоретического и практического обучения соответствует ФГОС СПО, учебные 
программы за учебный год выполняются полностью, организация учебного процесса 
соответствует требованиям ФГОС СПО, Санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам СанПиН. 
 

5. Оценка востребованности выпускников 

Содействие в трудоустройстве выпускников является одним из приоритетных 

направлений в работе ОГАПОУ «ЧАМТ». В 2018 году целенаправленную работу вел 

центр содействия трудоустройства выпускников (ЦСТВ), в состав которого входили: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель), замести-

тель директора по учебно-производственной работе, социальный педагог, педагог – 

психолог, классные руководители и кураторы выпускных групп. ЦСТВ зарегистри-

рован на сайте Базового центра содействия трудоустройству выпускников ПОО 

Белгородской области. Основными направлениями работы ЦСТВ являлись: 

- информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

- установление партнерских отношений с предприятиями и организациями 

Чернянского, Новооскольского районов; 

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

- оказание содействия в трудоустройстве выпускникам; 

- содействие во временном трудоустройстве; 

- участие в ярмарках вакансий, специальностей и др. 

На период прохождения производственной практики 100% обучающихся ОГА-

ПОУ «ЧАМТ» были трудоустроены на рабочие места, на предприятия якорного 

работодателя ЗАО «Краснояружская зерновая компания» с оплатой труда по дей-

ствующим на предприятии расценкам. 

После окончания учебного заведения ЦСТВ в течение 3 лет отслеживается место-

нахождение выпускников и их трудоустройство. Данные о трудоустройстве пред-

ставлены в таблице №14 «Трудоустройство выпускников 2016, 2017 и 2018 го-

дов». 
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Трудоустройство выпускников 

Таблица № 14. 
Год Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

трудоустроенных 

выпускников 

Кол-во трудо-

устроенных вы-

пускников по 

профессии 

Кол-во тру-

доустроен-

ных в ЗАО 

«КЗК» 

2016 19 18 0 0 

2017 53 28 21 7 

2018 82 28 14 4 

        Кроме работы с кадровыми службами предприятий налажено тесное сотруд-

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

ЦЗН регулярно предоставляют информацию о вакансиях на рынке труда, соответ-

ствующих профилю ОГАПОУ «ЧАМТ», что позволяет формировать и обновлять 

базу данных по трудоустройству. 

В течение 2018 года обучающиеся выпускных групп принимали участие в об-

ластной акции «Карьерный старт», проводимой ЦСТВ совместно с ЦЗН и ОАУ 

«Белгородское рекрутинговое агентство», где можно было найти вакансию по 

своей профессии, пройти собеседование с работодателями, научиться составлять 

резюме и поместить его в базу данных кадровых агентств, научиться успешно 

проходить собеседование. Так же за отчетный период были организованы встречи 

с представителями ВУЗов с целью дальнейшего обучения: в феврале 2018 года 

БелГУ Старооскольский филиал, в июне 2018 года БГАУ имени В. Я. Горина. 

Представленные данные в таблице отражают трудоустройство на базе якорного 

работодателя ЗАО «КЗК» - 4 обучающихся, что составило 5% от общего количе-

ства выпускников 2018 года. 

27 выпускников ОГАПОУ «ЧАМТ» 2018 года трудоустроены на предприятия 

Белгородской области: ПАО «Чернянский газпром межрегионгаз» - 1 обучающий-

ся (1,2%), ООО «Торговый Дом Чернянский» - 1 обучающийся (1,2%), МБДОУ 

«Детский сад «Россияночка»» - 1 обучающийся (1,2%), кафе «Престиж» - 1 обу-

чающийся (1,2%), ООО «Новооскольский хлебозавод» - 1 обучающийся (1,2%), 

ООО «Чернянский завод растительных масел» - 1 обучающийся (1,2%), ЗАО 

«Славянка» - 3 обучающихся (3,6%). Одна обучающаяся трудоустроена за пределы 

Белгородской области – ООО» СН-торг» КОП г. Мегион Ханты-Манскийский АО.  

Большая часть нетрудоустроенных в отчетном периоде составляют призывники в 

ВС РФ - 36 человек; а также 12 обучающихся продолжают обучение на следую-

щем уровне по очной форме обучения; 6 обучающихся находятся в декретном 

отпуске. На рабочие места трудоустроено 28 обучающихся, что составило 35,0% 

от общего количества выпускников ОГАПОУ «ЧАМТ» 2018года. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 года 

№ 729 «О федеральной информационной систем «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации документах об обучении» в 

2018 году осуществлялась загрузка данных в ФИС ФРДО за 2018 год - фактиче-

ское количество выпускников 82 человека, загружено 100%. В 2017 году факти-

ческое количество выпускников 53 человека, загружено 100%. 

Вывод: выпускники ОГАПОУ «ЧАМТ» востребованы на рынке труда и спо-
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собны к самостоятельной профессиональной деятельности, что подтверждается 

трудоустройством обучающихся техникума. 

 

6.Оценка качества кадрового обеспечения 

  Техникум укомплектован педагогическими кадрами, административно управ-

ленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом – 36 человек: 

 -преподавателей-10 человек; 

 -мастеров производственного обучения-6 человек; 

 -администрация, ведущая преподавательскую деятельность-5 человек; 

 -представители «якорного» предприятия, ведущие преподавательскую деятель-

ность-3 человека. 

      Методической службой техникума ежегодно ведется работа по мониторингу 

развития педагогического коллектива, с целью более эффективного планирования 

работы по повышению педагогического мастерства. 

    Одним из основных направлений работы техникума является повышение квали-

фикации работников техникума. Курсовое повышение квалификации ИПР техни-

кума проходит согласно перспективного графика, составленного на три года.  

    В 2018 году 18 (69%)  педагогических работников техникума прошли курсы   

повышения квалификации, из них в ОГАОУ ДПО «БелИРО»-5(19%) человек, 

АНОДПО «Национальный образовательный центр повышения квалификации  и 

переподготовки «Мой университет»-5(19%) человек; ФГБОУВО «ПензГТУ»-5 

(19%) человек, ООО «Столичный учебный центр»-1(3,8%) человек; ФГБОУВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при прези-

денте Российской Федерации»-1(3,8%) человек; АНО «Национальное агенство раз-

вития квалификаций»-1(3,8%). Получили дополнительное профессиональное обра-

зование 2 преподавателя в ФГАОУВО «Белгородский государственный националь-

ный исследовательский университет» по программе «Образование и педагогика», 1 

человек получил дополнительное профессиональное образование в Елецком Госу-

дарственном университете им. И.А.Бунина по программе «Физическая культура и 

спортивная тренировка». 

 В 2018 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» 100 % педагогических работников освоили 

дополнительные программы повышения квалификации и/или профессиональной 

переподготовки за последние 3 года. 

100 % педагогических работников ОГАПОУ «ЧАМТ» в 2018 году прошли ста-

жировки: 

- педагогическая стажировка проводилась на базе ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» и ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»; 

- производственная стажировка – на базе «якорного» предприятия ЗАО «Красно-

яружская зерновая компания».  

   В 2018 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников составила 16 человек (61%), в том 

числе: высшая квалификационная категория – 2 человека (7,6%), первая квалифи-

кационная категория – 14 человек (53%). 
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 Оценка качества кадрового обеспечения ОГАПОУ «ЧАМТ» представлена в 

таблице № 15 

 

Качество кадрового обеспечения  

                                                                                                                   Таблица № 15.                                                                                                                        
Показатель Препода-

ватели 

Мастера про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

                                                                                                                    

Количество (чел) 10 (100%) 6 (100%) 

В том числе штатных 10 (100%) 6 (100%) 

Внутренних совместителей - - 

Имеют высшее образование 9 (90%) 5 (83%) 

Имеют среднее специальное образование 1(10%) 1 (17%) 

Имеют высшую квалификационную категорию 2 (20%) - 

Имеют первую квалификационную категорию 4 (40%) 4 (67%) 

Не имеют квалификационной категории 4 (40%) 2 (33%) 

Прошли   аттестацию   на   соответствие   занимаемой 

должности 

4 (40%) 2 (33%) 

Имеют почетные звания, награды, почетные грамоты 

Министерства образования и науки РФ 

1(10%) 1 (17%) 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 4 (40%) 3 (50%) 

Имеют педагогический стаж до 10 лет 2(20%) 1 (17%) 

Имеют педагогический стаж до 20 лет 1(10%) 1 (16%) 

Имеют педагогический стаж более 20 лет 3(30%) 1 (17%) 

   В рамках реализации проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов обра-

зовательной и профессиональной сфер» («Учимся вместе») в техникуме работали 

на условиях внешнего совмещения 3 работника «якорного» предприятия ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания», которые вели обучение и являлись руково-

дителями производственных практик. Также они активно участвовали в проведе-

нии внеклассных мероприятиях, профориентационной работе, в организации ито-

говой государственной аттестации обучающихся, в разработке критериев оценки 

качества освоения профессиональных компетенций выпускников, материалов к 

квалификационному экзамену. 

       Вывод: Качество кадрового обеспечения, по реализуемым программам 

ОГАПОУ «ЧАМТ» соответствует требованиям ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и ЕТКС. 

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 Основным инструментом организации образовательного процесса в ОГАПОУ 

«ЧАМТ» является учебно-методическое обеспечение, направленное на организацию 

качественной подготовки будущих специалистов среднего звена и квалифицирован-

ных рабочих, служащих.  Учебно-методическое обеспечение ОГАПОУ «ЧАМТ» 

разработано в соответствии с ФГОС СПО.  

 В 2018 году в ОГАПОУ «ЧАМТ» по реализуемым программам подготовки ква-
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лифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена разработаны: 

ОПОП, УМК, дидактические материалы в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Наличие ОПОП по реализуемым профессиям и специальности-100 %.  

 Внесены изменения и обновления (рассмотренные на заседании Педагогического 

совета приказ № 13 от 30.08.2018 г., согласованные с работодателем-директором 

Новооскольского отделения ЗАО «Краснояружская зерновая компания» Н.А. 

Криушичевым 30.08.2018, утвержденные приказом директора ОГАПОУ «ЧАМТ» № 

348 от 30.08.2018 г.) в ОПОП по ППКРС по профессиям: 

  - 23.01.03 Автомеханик (2016-2019 годы обучения);  

  - 19.01.17 Повар, кондитер (2016-2019 годы обучения);  

  - 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 (2016-2019 годы обучения);  

  - 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

 (2017-2020; 2016-2019 годы обучения);  

   и по ППССЗ по специальности: 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(2015-2019, 2016-2020, 2017-2021 годы обучения).  

 В 2018 году сформированы ОПОП на основе ФГОС СОО, ФГОС СПО и профес-

сиональных стандартов по профессиям и специальностям, реализуемым в ОГАПОУ 

«ЧАМТ», совместно с представителями работодателя и с учётом мнений обучаю-

щихся по ППКРС по профессиям: 

- 43.01.09 Повар, кондитер (2018 – 2022 годы обучения); 

- 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

и по ППССЗ по специальности: 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(2018 – 2022 годы обучения) 

- 35.02.12 Садово-паркового и ландшафтное строительство (2018-2021 годы 

обучения); 

   ОПОП рассмотрены на заседании Педагогического совета приказ № 13 от 

30.08.2018 г., согласованы с работодателем – директором Новооскольского отделе-

ния ЗАО «Краснояружская зерновая компания» Н.А. Криушичевым 30.08.2018 г., 

утверждены приказом директора ОГАПОУ «ЧАМТ» № 348 от 30.08.2018 г.  

100 % УМК разработаны по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

реализуемым согласно учебным планам, в печатном и электронном вариантах. Элек-

тронное УМК имеет инструкции по использованию, находится в читальном зале 

библиотеки ОГАПОУ «ЧАМТ» в свободном доступе для обучающихся. 

   Преподавателями и мастерами производственного обучения разработаны методиче-

ские материалы, способствующие активизации образовательной деятельности при 

реализации ОПОП по ППКРС и по ППССЗ (таблица № 16) 
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Методические материалы, разработанные преподавателями 

  в 2018 году 

                                                                                                                  Таблица № 16. 
№ 

п/

п 

Методическая  

комиссия 

Методиче-

ские разра-

ботки учеб-

ных  

занятий 

Внекласс-

ные меро-

приятия 

Рабочие тетради 

по практиче-

ским и самосто-

ятельным рабо-

там 

Тестовые задания 

по дисциплинам 

и профессио-

нальным моду-

лям 

1 Общеобразователь-

ного цикла 

7 10 5 7 

2 Сельскохозяйствен-

ного цикла 

10 8 2 4 

3 Укрупненной группы 

«Техника и техноло-

гия наземного транс-

порта» 

6 6 3 6 

4 Профессии «Повар, 

кондитер» 

8 4 2 4 

      В 2018 году в техникуме был проведен конкурс «Лучший учебно-методический 

комплекс», в котором приняли участие 15 педагогов (57%), представивших свои УМК 

по общеобразовательным дисциплинам, междисциплинарным циклам, учебным и 

производственным практикам. Проведение данного конкурса мотивирует педагогов к 

разработке и совершенствованию учебно-методических комплексов. 

     В рамках реализации единой методической темы: «Обеспечение высокого уровня 

профессионализма ИПР в организации образовательного процесса» в 2018 г. педаго-

гические работники ОГАПОУ «ЧАМТ» принимали участие в мероприятиях:  

1) на уровне образовательной организации: 

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

своим профессиональным ростом» в ОГАПОУ «ЧАМТ»  - 2 преподавателя (12,5%); 

- педагогическая конференция: «Педагогическое сообщество техникума как сред-

ство передачи педагогического опыта» - 9 педагогических работников (56%); 

2) на региональном уровне:  

- выставка-ярмарка «Парад профессий» в апреле 2018 г. – 13 педагогических ра-

ботников (50%);  

-деловая программа в рамках проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства -3 педагогических работника (18%); 

-деловая программа Национального чемпионата «Абилимпикс» - 3 педагогиче-

ских работника (18%); 

- областное методическое объединение заместителей директора по учебной работе 

ПОО Белгородской области в сентябре 2018 г. – 9 педагогических работников (56%). 

Под руководством педагогов обучающиеся принимали участие в олимпиадах и 

конкурсах: 

1) на уровне образовательной организации: 

- олимпиады по общеобразовательным дисциплинам в ноябре 2018 г., участвовали 

– 168 обучающихся (62%); 

- олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам и МДК в декабре 2018 г., 

участвовали – 115 обучающихся (43%); 
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- конкурс индивидуальных проектов «Родной край – история, современность, пер-

спективы развития» в мае 2018 г. – 15 обучающихся (5%); 

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

современность» в декабре 2018 г. декабрь 2018 г.– 25 обучающихся (9%); 

-конкурс научно-исследовательских работ» «Сохранение культурного наследия 

Руси на Белгородчине» в сентябре 2018 г.- 23 обучающихся (8%); 

2) на региональном уровне:  

- региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства – 

3 обучающихся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта»; 

- региональная XIV научно-практическая студенческая конференция «Современ-

ность. Творчество. Молодёжь» - 1 обучающийся по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- областной семинар, показ мастер-классов по профессии «Повар, кондитер» и 

«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» - 8 обучающихся; 

-областное методическое объединение заместителей директора по УР ПОО Белго-

родской области, проведение мастер-классов - 27 обучающихся; 

-региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» -2 обучающихся; 

-областной конкурс научно-исследовательских работ «Сохранение культурного 

наследия Руси на Белгородчине» - 1 обучающийся; 

- региональный этап чемпионата WorldSkills Russia – 2 обучающихся по профес-

сии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»;  

   Ежегодно в техникуме ведется работа по изучению, обобщению и распростра-

нению педагогического опыта. С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. в соответствии с 

перспективным планом изучения, обобщения и распространения актуального 

педагогического опыта в техникуме 9 педагогов (34%) обобщили педагогический 

опыт на общетехникумовском уровне. 

    Вывод: учебно-методическое обеспечения ОГАПОУ «ЧАМТ» направлено на 

повышение качества обучения студентов в условиях реализации ФГОС. 

 
8. Оценка качества библиотечно-информационное обеспечение   

     В учебном процессе особая роль отведена информационно-

методическому  обеспечению,  которое осуществляется библиотекой, методи-

ческим      кабинетом, предметными (цикловыми)  комиссиями и направлено на 

разработку материалов комплексного научно-методического обеспечения реализуе-

мых профессиональных образовательных программ. 

     В соответствии с требованиями ФГОС СПО для обеспечения доступа каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам в ОГАПОУ «ЧАМТ» имеет-

ся библиотека: абонемент, книгохранилище и читальный зал на 28 посадочных мест, 

6 точек доступа к сети Интернет.  

     Библиотека осуществляет дифференцированное обслуживание пользователей 

по единому учету (297 чел.) из них обучающихся - 239, преподавателей и со-

трудников -58. 
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   Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями на 

100%: фонд печатных изданий составляет 60%, электронные варианты учебников 

40%. Обеспеченность студентов учебной литературой по специальности и професси-

ям: 1 печатное или электронное издание по каждой дисциплине, вышедшее за по-

следние 5 лет. Книжный фонд - 17310 экземпляров (таблица № 17). 
 

Книжный фонд по областям знаний 

Таблица № 17. 

Год 
Книжный 

фонд 

В том числе по циклам 

Общеоб-

разова-

тельный 

цикл 

ОГСЭ ЕН 
Общепрофес-

сиональная 

подготовка 

Профессио-

нальные 

модули 

Художест-

венная лите-

ратура 

2016 16917 7150 738 624 1328 1042 6035 

2017 17134 7108 751 648 1343 1249 6035 

2018 17310 7119 769 660 1380 1342 6040 

 

Книжный фонд по профессиям и специальностям 

 

Таблица № 18. 
№ Учебно-методическая литература Кол-во 

1 

  

Профессия «Автомеханик» 

Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Специальность «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобиля» 

548 

2 Профессия «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» 

Специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

238 

3 Профессия «Сварщик (частично ручной и механизированной сварки, 

наплавки)» 

156 

4 Профессия «Повар, кондитер» 224 

5 Профессия «Тракторист-машинист с/х производства» 176 

Всего: 1342 

 

     Из приведенных таблиц следует, что пополнение книжного фонда не одно-

родно, на сегодняшний день библиотека полностью располагает изданиями 

основной учебной литературы по циклам дисциплин. Фонд библиотеки многоотрас-

левой и обеспечивает все специальности и профессии техникума. 

    По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, учебно-

методической и научной литературы, периодических и электронных изданий. 

      В 2018 году библиотека приобрела учебную литературу издательств: «Академия», 

«Просвещение», «Юрайт» в количестве 176 экземпляров на сумму 111194руб., из них 

105120 руб. - областной бюджет, 6074 руб.- внебюджетные средства. Это учебная 

литература издательского центра «Академия» серии ТОП50 по дисциплинам обще-

профессионального цикла и профессиональным модулям по профессиям: «Тракто-

рист – машинист сельскохозяйственного производства», «Сварщик», «Мастер по 

обслуживанию и ремонту автомобилей» и специальности «Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Количество экземпляров
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 приобретенной обязательной литературы,  определяется в соответствии с 

учебными планами, определяющими сроки обучения той или иной дисципли-

ны, что позволяет максимально рационально распределять книжный фонд. Обу-

чающиеся и преподаватели имеют свободный доступ к ЭБС "Академия", ЭБС 

«Юрайт» серии  Легендарные книги. Доступ к электронным ресурсам ЭБС осуществ-

ляется в читальном зале библиотеки, общежитии, кабинете информатики и с любого 

устройства, имеющего доступ к сети Интернет, что позволяет качественно реализо-

вывать образовательные программы. Кроме того, фонды библиотеки включают до-

полнительную литературу: официальные, справочно-библиографические и периоди-

ческие издания. 

      В 2018 году фонд пополнен периодическими изданиями по каждой профессии и 

специальности. Всего в библиотеке имеется 15 наименований периодических изда-

ний из расчета 3 наименования на каждую профессию и специальность (таблица 

№ 19)     

Периодические издания 

 

Таблица № 19. 
№ Профессия, специальность Наименование издания 

1 Профессия «Автомеханик» 

Специальность «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта» 

Специальность «Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов автомобиля» 

«Автопанорама» 

«Грузовик пресс» 

«Авто ревю» 

2 Профессия «Мастер садово-паркового и ланд-

шафтного строительства» 

Специальность «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

«Твой чудесный сад» 

«Сад своими руками» 

«Садовник» 

 

3 Профессия «Сварщик (частично ручной и механи-

зированной сварки, наплавки)» 

«Обработка металлов» 

«Сварка и диагностика» 

«Сварочное производство» 

4 Профессия «Повар, кондитер» «Кулинарный практикум» 

«Еда на ура» 

«100 советов кулинару» 

5 Профессия «Тракторист-машинист с/х производ-

ства» 

«Сельская новь» 

«Техническое творчество моло-

дежи» 

«Земледелие» 

 

     Информирование обучающихся и преподавателей техникума о новых  

поступлениях литературы и периодических изданиях осуществляется 

посредством проведения открытых просмотров, тематических выставок, ин-

формационных бюллетеней.  Библиотечный фонд активно используется преподава-

телями и обучающимися техникума. Большая часть книговыдачи производится в 

начале учебного года, что обусловлено выдачей учебников обучающимся первого 

курса. Спрос на учебники и периодические издания возникает также в период напи-

сания курсовых и дипломных работ.  

         Всем обучающимся доступны контрольные экземпляры учебников и справочной 

литературы, хранящиеся в читальном зале библиотеки. 



46 

 

      Для учета поступающего материала в 2018 году велись библиотечный каталог и 

картотеки на бумажных и электронных носителях. В целях совершенствования каче-

ства и комфортности предоставляемых услуг продолжалась работа по созданию элек-

тронного каталога. Преподаватели получают информацию о новых поступлениях в 

библиотеку индивидуально или через цикловые комиссии. Доступ к информационно-

библиографическому материалу имеют все обучающиеся ОГАПОУ «ЧАМТ». 

     Для привлечения обучающихся к чтению, в библиотеке оформляются тематиче-

ские книжные выставки, библиографические указатели; проводятся дни информа-

ции, библиографические обзоры, открытые просмотры изданий по специальностям 

и профессиям. 
 

Анализ обеспеченности дополнительной литературой 

   Библиотека техникума располагает справочным фондом, который состоит из 
энциклопедий, справочников, словарей, научных изданий по профилю реали-
зуемых программ.  

      В 2018 году выполнено более 60 библиографических справок. Обучаю-

щимся оказывается помощь не только в поиске информационных ресурсов, но 

и в овладении умениями пользоваться этими ресурсами, путём личных 

консультаций и других библиотечных мероприятий. 

Перспективами развития библиотеки техникума  являются: 

- обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- активное внедрение в деятельность библиотеки компьютерных технологий; 

- формирование и пополнение электронного каталога; 

- работа по формированию электронной библиотеки техникума. 

    Это позволит на совершенно ином уровне решать информационные проблемы, а 

также повысить информационный статус библиотеки, которая остаётся неотъ-

емлемым помощником в организации учебного процесса, научной деятель-

ности, досуга. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

ОГАПОУ «ЧАМТ» 

   В 2018 году информационное обеспечение образовательного процесса в 

ОГАПОУ «ЧАМТ» соответствовало требованиям стандартов СПО. ОГАПОУ 

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

ступ осуществляется с 35 персональных компьютеров. Действует единая локаль-

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

осуществлять доступ к сети Internet с использованием беспроводных технологий. 

      Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 35. С процессо-

ром Pentium и выше – 35.   

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

ные доски - 3 шт.; лицензионные программные продукты: Антивирус Касперского, 

Windows XP, 7, 8.1, Microsoft Office 2016, ABBYY FineReader 14, WinRar, «Интер-

активная автошкола. Профессиональная версия (1.3.5)», «Сетевой комплекс. Сель-

скохозяйственная техника. Сервер. (1.0.1)», «Теоретический экзамен в ГИБДД, 

Сетевая версия. Сервер (4.1.17)» 
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     В 2018 году ОГАПОУ «ЧАМТ» имел официальный сайт и страницы в соци-

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

обновлялись и поддерживались специалистами службы информатизации образо-

вательного процесса.   

Вывод: библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники 

информации, обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности обучающих-

ся литературой; участникам образовательного процесса обеспечена возможность 

доступа к фондам учебно-методической документации и электронно-

библиотечным системам.  

 

9. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-техническая база ОГАПОУ «ЧАМТ» соответствует требованиям 

ФГОС по подготовки рабочих, служащий и специалистов среднего звена по реали-

зуемым программам. 

 В 2018 году материально-техническая база ОГАПОУ «ЧАМТ» оснащена на 

70%: 

- специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта – 70%; 

- профессия Автомеханик – 70 %; 

- профессия Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки) – 

60 %; 

- профессия Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства – 90%; 

 - профессия Повар, кондитер – 80 %; 

- профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 80 %. 

 (таблица № 20) 

 

Оснащенность материально-технической базы ОГАПОУ «ЧАМТ» 

 

Таблица № 20.  
№

 п/п 

Наименование про-

фессий и специаль-

ности 

Количество кабинетов, лабораторий, 

мастерских, залов на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» в 2018 г.  

Оборудование, 

закупленное в 

2018 г. 

1 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ре-

монт автомобильного 

транспорта 

 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ре-

монт двигателей, си-

стем и агрегатов ав-

томобилей  

Кабинеты  1

1 

  

Лаборатории 9 Двигатель 

Мастерские 4  

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выхо-

дом в сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ №1 п. Чер-

нянка», адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ 

№1 п. Чернянка», адрес внесен в ли-

цензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2  

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ 

«ФОК» п. Чернянка адрес указан в ли-

3  



48 

 

цензии ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий (на базе МБУ «ФОК» п. Чернян-

ка, адрес внесен в лицензию ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

2 19.01.17/43.01.09 

(ФГОС ТОП 50) 

Повар, кондитер 

Кабинеты 3 
 

Лаборатории 5 ЭОР. Химия. 

Виртуальная ла-

боратория. Тре-

нажеры 

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выхо-

дом в сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ № 1 п. Чер-

нянка», адрес указан в лицензии ОГА-

ПОУ «ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ 

№1 п. Чернянка», адрес указан в ли-

цензии ОГАПОУ «ЧАМТ»)     

2  

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ 

«ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в ли-

цензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий (на базе МБУ «ФОК» п. Чернян-

ка, адрес внесен в лицензию ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

3  

3.  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Кабинеты  3  

Лаборатории 3 

Мастерские 2 

Полигон 1 

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выхо-

дом в сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ №1 п. Чер-

нянка», адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ 

№1 п. Чернянка», адрес внесен в ли-

цензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2 

Спортивный комплекс:  3  
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1. спортивный зал (на базе МБУ 

«ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в ли-

цензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий (на базе МБУ «ФОК» п. Чернян-

ка, адрес внесен в лицензию ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

4.  35.01.13 Тракто-

рист-машинист 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Кабинеты  5 Стулья учениче-

ские – 20 шт. 

Столы учениче-

ский– 10 шт. 

Стол учителя-1 

шт. 

Доска поворот-

ная для письма 

маркером 

Стенды инфор-

мационные-4 

шт. 

Лаборатории 7 

Мастерские 2 

Полигоны  3 

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выхо-

дом в сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ №1 п. Чер-

нянка», адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ 

№1 п. Чернянка», адрес внесен в ли-

цензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2 

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ 

«ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в ли-

цензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий (на базе МБУ «ФОК» п. Чернян-

ка, адрес внесен в лицензию ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

3  

5.  35.01.19 Мастер 

садово-паркового 

ландшафтного 

строительства 

Кабинеты  5 
 

Лаборатории 2   

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выхо-

дом в сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ №1 п. Чер-

нянка», адрес внесен в лицензию 

ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ 

№1 п. Чернянка», адрес внесен в ли-

цензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2  

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ 

«ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в ли-

цензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий (на базе МБУ «ФОК» п. Чернян-

ка, адрес внесен в лицензию ОГАПОУ 

3  
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«ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

6.                                                                                                                               23.01.02 Автомеха-

ник  

Кабинеты  4  

Лаборатории 5  

Мастерские 2   

Полигоны  1  

Тренажёры, тренажёрные комплексы:  1  

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выхо-

дом в сеть Интернет (на базе ОГАПОУ 

«ЧАМТ» и МБОУ «СОШ №1 п. Чер-

нянка», адрес указан в лицензии ОГА-

ПОУ «ЧАМТ»); 

2. актовый зал (на базе МБОУ «СОШ 

№1 п. Чернянка», адрес внесен в ли-

цензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2   

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал (на базе МБУ 

«ФОК» п. Чернянка, адрес внесен в ли-

цензию ОГАПОУ «ЧАМТ»); 

2. открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий (на базе МБУ «ФОК» п. Чернян-

ка, адрес внесен в лицензию ОГАПОУ 

«ЧАМТ»); 

3. электронный стрелковый тир     

3  

 

  

        Вывод: в ОГАПОУ «ЧАМТ» имеется материально-техническая база, поз-

воляющая реализовывать образовательные программы, имеющиеся в лицензии. 

Вместе с тем, необходимо продолжать работу по доукомплектованию учебных 

мастерских новым оборудованием, приобретать современное лабораторное обо-

рудование, учебное оборудование для эффективной и качественной подготовки 

специалистов. 

 
10. Оценка качества функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

     Внутренняя система оценки качества образования в техникуме представляет 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об об-

разовательных системах или отдельных их элементах. Внутренняя система оценки 

качества образования (далее мониторинг) - специально организованное, целевое 

наблюдение, постоянное отслеживание, контроль и диагностика состояния на базе 

систематизации существующих источников информации, а также специально ор-

ганизованных исследований и измерений.  

     Нормативно-правовой базой для осуществления мониторинга качества образова-

ния являются: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативные правовые акты федеральных органов испол-

нительной власти по вопросам оценки качества образования, постановления и рас-

поряжения губернатора Белгородской области, постановления и распоряжения Пра-
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вительства Белгородской области, правовые акты департамента образования Белго-

родской области, департамента внутренней и кадровой политики Белгородской об-

ласти, локальные акты Техникума по вопросам качества образования. 

Мониторинг организован на всех уровнях образовательной деятельности и 

управления соответствующими специалистами. Основными пользователями ре-

зультатов мониторинга являются администрация и педагогические работники 

Техникума, обучающиеся и их родители, представители общественности и др.  
Объектами мониторинга являются: структурные элементы образовательной 

системы техникума различных уровней: обучающийся, педагог, группы, курс, пе-
дагогический коллектив, компоненты образовательного процесса;  условия (нор-
мативно-правовые, кадровые, учебно-методические, санитарно-гигиенические, 
материальные, финансовые, и др.); содержание (цели, ОПОП, планы, учебная ли-
тература, средства обучения, воспитательная система, диагностические методики 
и др.); результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая деятель-
ность, состояние здоровья, готовность к продолжению образования и др.); харак-
теристики коммуникативных процессов (преподаватель-студент, студент-студент, 
преподаватель-администрация и т.п.); процессы функционирования и развития 
образовательной системы. 

        Основные направления мониторинга: соблюдение законодательства в сфере об-
разования; оснащенность образовательного процесса; успеваемость, качество зна-
ний, посещаемость обучающихся; уровень освоения общих и профессиональных 
компетенций; состояние здоровья обучающихся; профессиональное мастерство пе-
дагогов; организация отдыха и оздоровления; социокультурная и досуговая деятель-
ность; эффективность воспитательных систем; выполнение государственного заказа; 
психологический климат в образовательной системе; инновационная деятельность; 
материально-техническое обеспечение; охрана труда и противопожарная безопас-
ность; реализация программы развития; комплексный анализ деятельности образо-
вательной системы техникума.   
     Мониторинг осуществляется на основе: 

  1. отчетности, утвержденной нормативными актами Министерства образования РФ, 
департамента образования Белгородской области; департамента внутренней и кадро-
вой политики Белгородской области;  
  2. документов и материалов, полученных в ходе изучения состояния преподавания 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, воспитательной работы; государ-
ственной итоговой аттестации выпускников; экспертизы инновационной деятельно-
сти; 
 3. результатов контроля знаний (текущего, рубежного, промежуточного и т.п.); 
 4. результатов психолого-педагогической диагностики; 
 5. результатов плановых специально организованных мониторинговых исследова-
ний.  

    Ответственным за осуществление сбора и подведения итогов внутренней си-

стемы оценки качества образования в техникуме является заместитель директора. 

 Выполнение мониторинговых исследований в техникуме происходит в соответ-

ствии с утвержденным планом работы.  

    Заместитель директора по учебной работе проводит экспертизу качества обра-

зования; составляет качественную характеристику знаний обучающихся; анализи-
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рует качество образования в техникуме в сравнении с достижениями других обра-

зовательных организаций региона; проводит мониторинг посещаемости обучаю-

щимися учебных занятий, успеваемости обучающихся, мониторинг ведения жур-

налов учебных занятий, мониторинг ведения тетрадей обучающимися, учебной 

деятельности во время адаптационного периода, мониторинг работы отдельной 

учебной группы, осуществляет общее руководство Службой мониторинга Техни-

кума.  

    Заместитель директора по учебно-воспитательной работе-курирует профориен-

тационную работу, исследует и анализирует социальные условия развития лично-

сти обучающихся, складывающихся из взаимодействия общественных, семейных, 

социально-психологических факторов микросоциума, профессиональное само-

определение обучающихся; определяет уровень воспитанности обучающихся; 

проводит мониторинг гражданско-патриотического воспитания, культуры и вос-

питанности обучающихся, мониторинг занятости в дополнительном образовании 

обучающихся, мониторинг занятий спортом обучающихся, мониторинг матери-

ального поощрения обучающихся;  

Заместитель директора по учебно-методической работе-анализирует деятель-

ность техникума на основе комплексного подхода (годовой анализ); курирует ка-

чество, своевременность и актуальность авторских учебно-методических разрабо-

ток; развитие профессионального роста педагогов, целесообразность и эффектив-

ность инновационных процессов по управлению процессом становления и разви-

тия нового качества образования; отслеживает профессионально-личностный рост 

педагогов; анализирует участие и достижения обучающихся в научно-

исследовательской деятельности в рамках СПО техникума; формирует отчёт по 

основным направлениям инновационной деятельности техникума.  
   Заместитель директора по учебно-производственной работе обеспечивает мони-

торинг качества практического обучения, выполнения программ практик; анализи-
рует состояние трудоустройства выпускников; исследует качество оснащения ма-
стерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием и эффек-
тивность его использования. 

     Объектами мониторинга качества образовательного процесса являлись:  

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

- формирование банка обучающихся разных категорий – рассмотрены на Педагоги-

ческом совете прокол № 1 от 12.11.2018 г.;  
- соответствие программного обеспечения требованиям ФГОС-100 % на 01.09.2018 

года; 

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

щании при директоре прокол № 1 от 30.09.2018 г.; 

- работа с молодыми педагогами, наставничество – приказ № 383 от 01.09.2018 г.; 

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

кумовского контроля, утвержденные приказами № 332 от 01.09.2017 г., № 364 от 

01.09.2018 г.; 

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

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

тательной работе, анкетирование обучающихся, посещение учебных занятий и 

внеклассных мероприятий, занятость во внеучебное время) Планы внуртитехни-
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кумовского контроля, утвержденные приказами №332 от 01.09.2017 г., № 364 от 

01.09.2018 г;  

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

- работа кружков и спортивных секций; 

- контроль посещаемости занятий обучающимися ОГАПОУ «ЧАМТ»; 

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

- качество знаний обучающихся; 

- уровень сформированности компетенций обучающихся; 

- квалификационный экзамен; 

- подготовка и участие в НОК; 

- трудоустройство выпускников; 

- организация питания обучающихся;  
- работа библиотеки. 

Мониторинг проводился согласно планов внутритехникумовского контроля, 

на основании приказов директора об организации внутритехникумовского кон-

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

рые рассматривались на совещании при директоре (ежемесячно), Педагогических 

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

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

 Вывод: внутренняя система оценки качества образования в ОГАПОУ 

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

ронний анализ деятельности образовательной организации, своевременно 

устранить недостатки, негативно влияющие на качество образования. 
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Показатели деятельности 

областного государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения «Чернянский агромеханический техникум» по ре-

зультатам самообследования в соответствии с приказом Министерства 

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

по состоянию на 31.12.2018 года 
 

№ п/п Показатели 

 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

130 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 130 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 104 человек 

 обучающихся по образовательным  

 программам подготовки специалистов  

 среднего звена, в том числе:  

1.2.1 По очной форме обучения 104 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 8 штук 

 программ среднего профессионального  

 образования  

1.4 Численность студентов (курсантов), 80 человек 

 зачисленных на первый курс на очную  

 форму обучения, за отчетный период  

1.5 Численность/удельный вес численности  
 выпускников, прошедших государственную 36 человек/55% 

 итоговую аттестацию и получивших оценки  

 «хорошо» и «отлично», в общей  

 численности выпускников  

1.6 Численность/удельный вес численности 0 человек 

 студентов (курсантов), ставших  

 победителями и призерами олимпиад,  

 конкурсов профессионального мастерства  

 федерального и международного уровней, в  

 общей численности студентов (курсантов)  

1.7 Численность/удельный вес численности 124 человека/46% 

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

 стипендию, в общей численности студентов   

1.8 Численность/удельный вес численности 26 человек/44,8% 

 педагогических работников в общей   

 численности работников    

1.9 Численность/удельный вес численности 23 человек/88,4% 

 педагогических работников, имеющих   

 высшее образование, в общей численности   

 педагогических работников    

1.10 Численность/удельный вес численности 16 человек/61,5% 

 педагогических работников, которым по   

 результатам аттестации присвоена   

 квалификационная категория, в общей   

 численности педагогических работников, в   

 том числе:     

1.10.1 Высшая   2 человека/7,6% 

1.10.2 Первая   14 человек/53,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности   

 педагогических работников, прошедших   

 повышение   26 человек/100% 

 квалификации/профессиональную   

 переподготовку за последние 3 года, в   

 общей численности педагогических   

 работников     

1.12 Численность/удельный вес численности  
 педагогических работников, участвующих в   

 международных проектах и ассоциациях, в 0 человек/0 %  

 общей численности педагогических   

 работников     

1.13 Общая численность студентов (курсантов)  
 образовательной организации, обучающихся 0 человек/0 %  

 в филиале образовательной организации   

 (далее-флиал)     

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по  

 всем видам финансового обеспечения 28832,9 тыс. руб.  

 (деятельности)     

2.2 Доходы образовательной организации по   

 всем   видам финансового   обеспечения 1441,6 тыс. руб.  

 (деятельности)    в   расчете   на    одного   

 педагогического работника    

2.3 Доходы  образовательной организации  из   

 средств от приносящей доход деятельности 196,3 тыс. руб.  

 в   расчете   на одного педагогического   
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  работника       

2.4 Отношение среднего заработка педагогическо-

го работника в образовательной   организации 

(по   всем 

видам финансового обеспечения (деятельно-

сти)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работ-

ников в организациях, 

у   индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячному доходу от   тру-

довой деятельности)   в   субъекте Российской 

Федерации 

101% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуата-

ции не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,30 

3.3 Численность/удельный   вес   численности сту-

дентов (курсантов), проживающих   в общежи-

тиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждаю-

щихся   в общежитиях 

78 человек, 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

34 

4.1 Численность/удельный вес численности 

34 человек/13% 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями  

здоровья, числа инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов)  

4.2  Общее количество адаптированных  2 единицы 

  образовательных программ среднего   

  профессионального образования, в том   

  числе       

  для инвалидов и лиц с ограниченными  0 единиц 

  возможностями здоровья с нарушениями   

  зрения       

  для инвалидов и лиц с ограниченными  0 единиц 

 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха   

для инвалидов и лиц с ограниченными 0 единиц 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 опорно-двигательного аппарата  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 2 единицы 

 возможностями здоровья с другими  
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 нарушениями  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 0 единиц 

 возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с  

 ограниченными возможностями здоровья, 1 человек 

 обучающихся по программам подготовки  

 квалифицированных рабочих, служащих, в  

 том числе  

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными  

 возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 

 зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными  

 возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 

 слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными  

 возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 

 опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными  

 возможностями здоровья с другими 1 человек 

 нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными  

 возможностями здоровья со сложными 0 человек 

 дефектами (два и более нарушений)  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 0 человек 

 

 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  
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 слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с другими  

 нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 32 человека 

 ограниченными возможностями здоровья,  

 обучающихся по адаптированным  

 образовательным программам подготовки  

 квалифицированных рабочих, служащих, в  

 том числе  

4.4.1 по очной форме обучения 32 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными  

 возможностями здоровья с нарушениями  

 зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными 32 человека 

 возможностями здоровья с другими  

 нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 

  

возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 

 слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с нарушениями  

 опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья с другими  

 нарушениями  
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 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

 возможностями здоровья со сложными  

 дефектами (два и более нарушений)  

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

возможностями здоровья с нарушениями  

зрения  

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

возможностями здоровья с нарушениями  

слуха  

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

возможностями здоровья с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата  

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся по программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе 

 

 1 человек 

  

  

4.5.1 по очной форме обучения 1 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

0 человек 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с другими нарушениями 

1 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 0 человек 

 

 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 

опорно-двигательного аппарата  

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 человек 

 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

 

0 человек 

 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

0 человек 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 
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