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Пояснительная записка 

 

Основной целью проведения самообследования является обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности образовательного 
учреждения. 

На основании распоряжения Администрации Курской области от 
16.12.2020 г. № 797-ра «О реорганизации областных бюджетных профес-
сиональных образовательных учреждений и создании областного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения «Обоянский гума-
нитарно-технологический колледж», приказа комитета образования и 
науки Курской области от 21.12.2020 г. № 1-1222 «О реорганизации об-
ластных бюджетных образовательных учреждений профессионального об-
разования: Областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Обоянский агарный техникум», областное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение «Обоянский педагогический 
колледж» произведена реоганизация указанных образовательных учрежде-
ний путем слияния и на их основе создано областное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж». Поскольку в отчетный период (2020 год) ука-
занные учреждения осуществляли деятельность самостоятельно, настоя-
щий отчет о самообследовании состоит из двух разделов и представляет 
собой самостоятельные отчеты двух реорганизованных учреждений. 

Самообследование деятельности областного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж» осуществлялось на основе: 
— Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследо-
вания образовательной организацией»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра-
зовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели дея-
тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 г. №1324». 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 14.12.2017 г.  №1218 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния самообследования образовательной организации, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462». 

— Положения о порядке проведения самообследования област-
ным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 



4 

 

«Обоянский гуманитарно-технологический колледж» (утв. приказом ОБ-
ПОУ «ОГТК»  от 09.04.2021 г. № 14). 

 

 

Раздел I. Отчет о результатах самообследования деятельности  
областного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум» 

 

1.1. Общие сведения об организации. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Обоянский аграрный техникум», именуемое в дальнейшем «Учре-
ждение», создано на основании распоряжения Администрации Курской 
области от 07.09.2012 г. №790-ра «О реорганизации областных бюджетных 
образовательных учреждений профессионального образования и создании 
областного бюджетного образовательного учреждения среднего професси-
онального образования «Обоянский аграрный техникум» путем реоргани-
зации в форме слияния Областного бюджетного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования «Обоянский аграрно-

технический техникум» Обоянского района Курской области, областного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионально-
го образования «Профессиональный лицей №23 (г. Обоянь Курской обла-
сти)» и областного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессиональное училище №34 Солн-
цевского района Курской области. 

Распоряжением Администрации Курской области от 14.04.2014 г. 
№264-ра «О переименовании областных бюджетных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Курской области» и 
приказом комитета образования и науки Курской области от 27.05.2014г. 
№1-557 «О переименовании областных бюджетных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Курской области» 
областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Обоянский аграрный техникум» переименовано в 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Обоянский аграрный техникум». 
 Учреждение является правопреемником перечисленных реорганизо-
ванных образовательных учреждений. 
 Учреждение действует на основании Устава, утвержденного в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в комитете финансов 
Курской области и (или) в Управлении Федерального казначейства по 
Курской области, открытые в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, круглую печать со своим полным официальным наимено-
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ванием и наименованием учредителя на русском языке, бланки, штампы и 
иные реквизиты юридического лица. 

 Полное наименование Учреждения: областное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Обоянский аграрный техни-
кум». Сокращенное официальное наименование Учреждения: ОБПОУ 
«ОАТ». 
  Место нахождения Учреждения: 306230, Курская область, г. Обоянь, 
ул. Ленина, 77; 
 Места осуществления образовательной деятельности: 
 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 58; 
 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 71; 
 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 74; 
 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 77; 
 306253, Курская область, Обоянский район, с. Пушкарное, ул. Учеб-
ная, 1; 
 306244, Курская область, Обоянский район, пос. Пригородный, ул. 
Центральная,14. 

Электронная почта: oat46@mail.ru. Официальный сайт: 
http://www.оат46.рф/ 

Учреждение имеет в своей структуре филиалы: 
Медвенский филиал областного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум». Сокращен-
ное наименование: Медвенский филиал ОБПОУ «ОАТ». Место нахожде-
ния филиала: 307030, Курская область, пгт. Медвенка, ул. Промышленная, 
16; 

Пристенский филиал областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум». Сокра-
щенное наименование: Пристенский филиал ОБПОУ «ОАТ». Место 
нахождения филиала: 306200, Курская область, пгт. Пристень, ул. Почто-
вая, 58; 

 Солнцевский филиал областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум». Сокра-
щенное наименование: Солнцевский филиал ОБПОУ «ОАТ». Место 
нахождения филиала: 306120, Курская область, п. Солнцево, ул. 2-я При-
вокзальная, 22. 

Филиал не является юридическим лицом. Его статус и функции опре-
деляются положением, принятым и утвержденным в порядке, установлен-
ным Уставом. Управление деятельностью филиала осуществляется в соот-
ветствии Уставом техникума и положением о филиале. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Курской области в сфере образования, и не ставит извлечение при-
были основной целью своей деятельности. 

Тип Учреждения в соответствии с реализуемыми основными образо-

mailto:oat46@mail.ru
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вательными программами - профессиональная образовательная организа-
ция. Организационно - правовая форма Учреждения: бюджетное учрежде-
ние.  

Учредителем и собственником имущества является Курская область. 
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществ-
ляет комитет образования и науки Курской области. 

Полномочия собственника имущества осуществляет комитет по 
управлению имуществом Курской области. 

Учреждение оказывает государственные услуги в сфере образования в 
соответствии с государственным заданием. 

Имеется действующая бессрочная лицензия на право ведения образо-
вательной деятельности, выданная комитетом образования и науки Кур-
ской области серия 46Л01 № 0000772 от 09 декабря 2016г, регистрацион-
ный № 2610. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное комите-
том образования и науки Курской области от 03 июня 2019 года серия 46 
А01 № 0000064, регистрационный номер 181899, срок действия до 02 июля 
2025 года. 

 

1.2. Аналитическая часть 

1.2.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная дея-
тельность, направленная на решение задач интеллектуального, культурно-
го и профессионального развития человека. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 
 осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 
 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии посредством получения среднего про-
фессионального, а также дополнительного образования; 

 удовлетворение потребности общества и государства в квалифици-
рованных специалистах со средним профессиональным образованием; 

 воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компе-
тентного гражданина России; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; 

 формирование правовой культуры, воспитание уважения к закону, 
правам и законным интересам каждой личности; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся; 

 формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации по-
знавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития 
индивидуальных способностей обучающихся. 
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Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 
направленными на достижение поставленных целей, являются: 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих; 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специа-
листов среднего звена; 

реализация основных программ профессионального обучения - про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ переподготовки рабочих, служа-
щих; 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабо-
чих, служащих;  

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
реализация дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации; 
реализация дополнительных профессиональных программ професси-

ональной переподготовки; 
реализация основных общеобразовательных программ среднего об-

щего образования. 
 

В 2020 году обучение велось по специальностям и профессиям сред-
него профессионального образования, входящим в следующие укрупнен-
ные группы: 

          09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

20.00.00 Техносферная безопасность и природопользование 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

38.00.00 Экономика и управление 

 

Полный перечень профессий и специальностей представлен в при-
ложении 1, таблице 1. 
 

Прием в техникум в 2020 году осуществлялся в соответствии с «Пра-
вилами приема граждан в областное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Обоянский аграрный техникум» (приказ №78 от 
26.02.2020 г.)  на общедоступной основе по заявлению лиц, имеющих ос-
новное общее или среднее образование. 
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При приеме на обучение по специальности среднего профессиональ-
ного образования  20.02.04 Пожарная безопасность в соответствии с пе-
речнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального образования по про-
фессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия опреде-
ленных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, в техникуме проводились вступительные испытания по физиче-
ской культуре в форме проверки физических данных на основе нормати-
вов.  

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специа-
листов среднего звена на 2020 -2021 учебный год представлены в прило-
жении 1, таблицы 2 – 3. 

Общий контингент обучающихся в 2020 году составил более тысячи 
человек с учетом обучающихся по очной и заочной формам, а также обу-
чающихся филиалов (Приложение 1, таблицы 4 – 7). 

 

1.2.2. Система управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Единоличным исполнительным орга-
ном Учреждения является директор, который осуществляет текущее руко-
водство деятельностью Учреждения. Директор назначается и освобождает-
ся от должности Учредителем в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Административно-управленческий аппарат состоит из директора, 
зам. директора по учебной работе, зам. директора по учебно–методической 
работе, зам. директора по учебно-производственной работе, зам.  директо-
ра по административно–хозяйственной работе, методиста, старших масте-
ров, заведующих отделениями, заведующих филиалами.  Каждый замести-
тель директора непосредственно руководит структурным подразделением 

в соответствии с должностной инструкцией и структурой техникума. 
Структура и органы управления Учреждением представлены в специаль-
ном разделе на официальном сайте http://www.xn--46-6kc9cva.xn--

p1ai/sveden/struct/, в приложении 1. 
Созданная структура и система управления в Учреждении характери-

зуется целостным механизмом управления, разграничением служебных 
обязанностей между административно-управленческим персоналом, коор-
динацией деятельности служб по организации учебно-воспитательного 
процесса с делегированием служебных полномочий. Эффективность орга-
низаторской деятельности руководителей техникума обеспечивается уме-
нием распределять управленческие полномочия между директором и его 
заместителями, рациональной расстановкой педагогических кадров по от-
делениям и структурным подразделениям. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к ко-

http://www.оат46.рф/sveden/struct/
http://www.оат46.рф/sveden/struct/
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торым относятся: общее собрание работников и представителей обучаю-
щихся Учреждения, совет Учреждения, педагогический совет, методиче-
ский совет. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся Учре-
ждения является постоянно действующим коллегиальным органом управ-
ления. В состав общего собрания входят все работники, работающие в 
Учреждении по основному месту работы, и представители обучающихся 
Учреждения (по одному обучающемуся из актива каждой учебной груп-
пы). К компетенции общего собрания работников и обучающихся Учре-
ждения относятся: 

 рассмотрение и принятие Коллективного договора; 
 избрание состава Совета Учреждения, рассмотрение результатов его 

работы; 
 рассмотрение и принятие положения о Совете Учреждения; 
 заслушивание отчета директора Учреждения о выполнении задач 

основной уставной деятельности; 
 рассмотрение иных вопросов, выносимых директором или Сове-

том Учреждения. 
Совет Учреждения является выборным представительным органом. 

Порядок формирования Совета Учреждения обеспечивает представитель-
ство всех категорий работников Учреждения, обучающихся, а также, при 
необходимости, представителей заинтересованных предприятий, учрежде-
ний и организаций. Совет Учреждения является высшим органом само-
управления образовательного учреждения. Совет Учреждения: 

рассматривает и принимает программу развития Учреждения; 
принимает решение о созыве и проведении общего собрания; 
рассматривает и определяет основные направления деятельности и 

развития Учреждения; 
рассматривает Правила приема в Учреждение; 
рассматривает планы работы Учреждения, положения по всем видам 

деятельности Учреждения в соответствии с Уставом; 
ежегодно заслушивает и утверждает отчет директора по вопросам 

работы Учреждения;  
рассматривает положение об оплате труда работников Учреждения, 

Правила внутреннего трудового распорядка; 
может согласовывать порядок и размер надбавок, доплат и премиро-

вания работников; 
контролирует своевременность предоставления отдельным категори-

ям обучающихся и студентов всех видов льгот и видов материального 
обеспечения; 

рассматривает вопросы выдвижения кандидатур из числа работников 
Учреждения на поощрение, награждение государственными и отраслевы-
ми наградами и присвоение почетных званий. 

Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом 
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управления по рассмотрению и решению вопросов, связанных с осуществ-
лением Учреждением образовательной деятельности. К компетенции педа-
гогического совета относятся: 

утверждение образовательных программ; 
 определение содержания образования, выбор учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
образовательным программам; 

 организация образовательного процесса, повышение его эффек-
тивности и модернизация содержания и организации образовательного 
процесса; 

 анализ состояния и итогов учебной, методической, воспитатель-
ной и научной работы, физического воспитания, производственного обу-
чения; 

анализ содержания и качества дополнительных образовательных 
услуг, в том числе платных; 

рассмотрение и изучение вопросов:  
 функционирование внутренней системы оценки качества образо-

вания; 
 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и поряд-
ка проведения, а также подготовка и проведение государственной итого-
вой аттестации; 

 развитие персонала и качества кадрового обеспечения образова-
тельного процесса; 

 социальная защита обучающихся, трудоустройства и востребован-
ности выпускников; 

 возникновение, изменение и прекращение образовательных отно-
шений и др.; 

 принятие отчёта о самообследовании деятельности Учреждения; 
 рассмотрение и принятие Кодекса профессиональной этики педаго-

гических работников Учреждения; 
 представление педагогов Учреждения к почётному званию «Заслу-

женный учитель Российской Федерации» и почётному знаку «Почётный 
работник профессионального образования РФ» и др.; 

 рассмотрение и принятие решений по вопросам, не отнесённым дей-
ствующим законодательством Российской Федерации к исключительной 
компетенции других органов. 

Методический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления.  К компетенции методического сове-
та относятся: 

совершенствование качества научно-методической и учебно-

методической работы; 
учебно-методическое обеспечение реализации образовательных про-

грамм; 
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разработка и экспертиза учебно-программной документации и дру-
гих учебно-методических вопросов; 

вопросы ежегодного обновления реализуемых образовательных про-
грамм с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона; 

вопросы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; 

вопросы применения педагогическими работниками современных 
образовательных технологий, внедрения инноваций; 

организация и проведение опытно-экспериментальной и научно- ис-
следовательской деятельности педагогических работников; 

организация научно-методической работы, в том числе проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 

рассмотрение и рекомендация к использованию в образовательном 
процессе авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 

организация научной, научно-технической, творческой, исследова-
тельской деятельности обучающихся; 

вопросы организации и методического обеспечения внеаудиторной 
работы обучающихся; 

отслеживание эффективности и мониторинг результативности инно-
вационной деятельности педагогических работников; 

повышение педагогической компетентности преподавателей, масте-
ров производственного обучения и других педагогических работников; 

вопросы организации и методического обеспечения производствен-
ного обучения; 

организация и координация работы цикловых комиссий по решению 
актуальных проблем методического обеспечения образовательного про-
цесса, анализ, обобщение и распространение опыта работы цикловых ко-
миссий; 

подготовка материалов для проведения самообследования Учрежде-
ния. 

 

Таким образом, сложившаяся система управления в техникуме обес-
печивает эффективное взаимодействие структурных подразделений и в це-
лом положительно влияет на поддержание в коллективе благоприятного 
климата, делового и творческого сотрудничества. Результатами данной си-
стемы являются: повышение качества образования, продуктивное участие 
студентов и преподавателей в реализации региональных проектов нацио-
нального проекта «Образование». 
 

1.2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Основные профессиональные образовательные программы – про-
граммы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) 
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реализуются на базе основного общего образования, среднего общего об-
разования и разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО с 
учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Структура основных профессиональных образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение сле-
дующих учебных циклов: общеобразовательного; общего гуманитарного и 
социально-экономического; математического и общего естественнонауч-
ного; профессионального и разделов: учебная практика; производственная 
практика (по профилю специальности); производственная практика (пред-
дипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая атте-
стация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Изучение общеобразовательного цикла осуществляется концентриро-
ванно в первый год обучения. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 
программы по циклам составляет около 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расшире-
ния и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обяза-
тельной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в со-
ответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-
должения образования и распределена в соответствии с потребностями ра-
ботодателей и требованиями ФГОС СПО. Распределение вариативной ча-
сти программ подготовки специалистов среднего звена представлено в 
приложении 1, таблица 8. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический 
и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессио-
нальный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и професси-
ональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 
состав профессионального модуля входит один или несколько междисци-
плинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных мо-
дулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по 
профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП ППССЗ базовой подготовки предусматрива-
ет изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 
«История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной 
подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», 
«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП ППССЗ базо-
вой подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнеде-
ятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной служ-
бы - 48 часов. 
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Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах, секциях). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 
(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

При выделении времени на лабораторные и практические занятия 
соблюдены параметры практикоориентированности в пределах 50-65%. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. Производственная 
преддипломная проводится на 4-м курсе концентрированно в объеме 4 
недель. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и вклю-
чает в себя подготовку выпускной квалификационной работы (4 нед.) и 
защиту выпускной квалификационной работы (2 нед.). 

 

Основные профессиональные образовательные программы - про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих реализуются 
на базе основного общего образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования и соответствуют требованиям ФГОС 
СПО. 

Структура основных профессиональных образовательных программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих предусматривает изу-
чение следующих учебных циклов: общеобразовательного; общепрофес-
сионального; профессионального и разделов: физическая культура, учеб-
ная практика; производственная практика, промежуточная аттестация; гос-
ударственная итоговая аттестация. 

Изучение общеобразовательного цикла осуществляется в течении все-
го срока обучения. Обязательная часть основной профессиональной обра-
зовательной программы составляет около 80 процентов от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 про-
центов)  дает возможность расширения содержания обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-
просами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-
зования. Распределение вариативной части программ подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих представлено в приложении 1, таблица 9. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП ПКРС преду-
сматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» объ-
емом 2 часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной ча-
сти циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной служ-
бы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 
дисциплину. 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 
2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подго-
товки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клу-
бах, секциях). 

При выделении времени на лабораторные и практические занятия 
соблюдены параметры практикоориентированности в пределах 70-85%. 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту вы-
пускной квалификационной работы (выпускная практическая квалифика-
ционная работа и письменная экзаменационная работа). Для всех профес-
сий составляет 2 недели, за исключением профессии «Сварщик» - 3недели. 

При формировании учебных планов были учтены следующие нормы 
нагрузки и требования: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-
торной (самостоятельной) учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной фор-
ме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заоч-
ной форме получения образования составляет 160 академических часов. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежу-
точной аттестации не превышает 8, а количество зачетов 10. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на 
обучающегося в год. 

Учебная и производственная практика проводятся техникумом при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках професси-
ональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в не-
сколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими заня-
тиями в рамках профессиональных модулей. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в ос-
новном готовится выпускник, определяют содержание образовательных 
программ, разработанных техникумом совместно с заинтересованными ра-
ботодателями. Обеспеченность образовательных программ техникума ра-
бочими программами реализуемых дисциплин и модулей составляет 100 
процентов, из них согласованных с работодателями 70%. 

Профессиональная образовательная организация реализует  профес-
сиональные образовательные программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих среднего профессионального образования (далее - 

ППКРС), которые разработаны на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов по профессиям среднего профессионального 
образования и  в соответствии с приказом министерства образования и 
науки РФ «О внесении изменений в федеральные государственные образо-
вательные стандарты среднего профессионального образования» от 2015 г 
(срок получения СПО по ППКРС составляет  2 года 10 мес.). 
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Общеобразовательный цикл основной профессиональной образова-
тельной программы ППКРС и ППССЗ формируется в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, реализуемым в пределах ППКРС и ППССЗ с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осу-
ществляется рассредоточено одновременно с освоением ОПОП ППКРС и 
на первом курсе при реализации программ ППССЗ. 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 
процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также от-
дельных дисциплин профессионального цикла ОПОП ППКРС и ППССЗ. 

Суммарная обязательная учебная нагрузка обучающихся по учебным 
дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП: ППКРС составляет 
2052 часов, ППССЗ – 1404 часа 

Качество освоения программ учебных дисциплин общеобразователь-
ного цикла оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, от-
веденного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как тради-
ционными, так и инновационными методами, включая компьютерные тех-
нологии.  

Результаты проверки качества подготовки обучающихся представле-
ны в приложении 1, таблицы 10-17.  

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществ-
лена на основе анализа уровня освоения ФГОС СПО по профессиям и спе-
циальностям по результатам промежуточной аттестации студентов за вто-
рой семестр 2019 -2020 учебного года и первый семестр 2020-2021 учебно-
го года по предметам/дисциплинам, междисциплинарным курсам, практи-
кам, профессиональным модулям всех циклов учебного плана и государ-
ственной итоговой аттестации. Таким образом, можно констатировать со-
ответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО. 
 

 

1.2.4. Организация учебного процесса 

Формы обучения по образовательным программам среднего профес-
сионального образования определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. Сроки получения 
среднего профессионального образования с учетом различных форм обу-
чения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся устанавливаются федеральными государственными образо-
вательными стандартами. 

Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
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пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установлен-
ном локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность по образовательным программам сред-
него профессионального образования организуется в соответствии с 
утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, 
в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по 
каждой специальности (профессии) среднего профессионального образо-
вания. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало 
учебного года может переноситься при реализации образовательной про-
граммы среднего профессионального образования в заочной форме обуче-
ния не более, чем на три месяца. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования обучающимся предоставляются каникулы. Продол-
жительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освое-
ния ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 
недель в зимний период. Продолжительность каникул для обучающихся 
по заочной форме составляет 9 недель (кроме последнего курса). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-
торной учебной нагрузки. Учебные занятия для обучающихся по очной 
форме проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
при освоении образовательной программы СПО в заочной форме состав-
ляет 160 часов в год. 

Основной формой организации образовательного процесса при за-
очной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, 
включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, тео-
ретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итого-
вая аттестация). Периодичность и сроки проведения лабораторно-

экзаменационной сессии устанавливаются в графике учебного процесса 
рабочего учебного плана. Общая продолжительность лабораторно-

экзаменационных сессий в учебном году устанавливается для заочной 
формы обучения на 1 и 2 курсах - не более 30 календарных дней, на после-
дующих курсах - не более 40 календарных дней.  Извещение о календар-
ных сроках проведения лабораторно-экзаменационной сессии направляет-

ся персонально каждому обучающемуся не позднее чем за месяц до ее 
начала, а справка - вызов - не позднее чем за 2 недели до начала сессии. 

Не позднее чем за 10 дней до начала лабораторно-экзаменационной 
сессии составляется расписание ее проведения, которое утверждается ди-
ректором образовательного учреждения. 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме обуче-
ния выполняются домашние контрольные работы, количество которых в 
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учебном году не более 10, а по отдельной учебной дисциплине, МДК, 
профессиональному модулю - не более 2. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные заня-
тия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 
(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, опреде-
ленные учебным планом. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 
учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, 
практические и лабораторные занятия, курсовые работы (проекты), кон-
сультации, производственную практику, другие виды учебной деятельно-
сти. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива-
ется продолжительностью 45минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен пре-
вышать 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не 
должна, как правило, превышать 8 часов в день. 

Консультации для обучающихся по очной, заочной формам обучения 
предусматриваются образовательным учреждением из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реа-
лизации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования  

Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема общеобразо-
вательного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-
граммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежу-
точной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок про-
ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся определяются образовательным учреждением самостоятель-
но. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обуча-
ющихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по фи-
зической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттеста-
ции обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учеб-
ным планом устанавливается учебным планом. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществля-
ется с одновременным получением среднего общего образования в преде-
лах программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 
В этом случае ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образова-
ния, разрабатываются на основе требований ФГОС СПО, соответствую-
щих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего образования и с учетом получаемой специальности СПО. 
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Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучаю-
щихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели 
из расчета: 

— теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 
часов в неделю) - 39 недель; 

— промежуточная аттестация - 2 недели; 
— каникулы - 11 недель. 
Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока 

освоения соответствующей образовательной программы среднего профес-
сионального образования определяется образовательным учреждением са-
мостоятельно. 

По дисциплине «Физическая культура» для обучающихся по заоч-
ной форме предусматриваются занятия в объеме не менее 2 часов, которые 
проводятся как установочные. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов образовательное учреждение устанавливает особый порядок осво-
ения учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с уста-
новленными требованиями. 

Комплектование медицинских групп обучающихся для занятий фи-
зической культурой на текущий учебный год осуществляется медицинской 
сестрой образовательного учреждения на основании заключения о состоя-
нии здоровья, оценки функциональных возможностей организма и уровня 
физической подготовленности обучающегося. Обучающиеся, не прошед-
шие медицинское обследование, к занятиям физической культурой не до-
пускаются. 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек ис-
пользовать часть учебного времени учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной 
службы, на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с 
юношами проводятся учебные сборы. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной дея-
тельности при освоении образовательной программы в условиях выполне-
ния обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закреп-
ление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соот-
ветствующей образовательной программы. Практическая подготовка как 
форма организации образовательной деятельности включает в себя прак-
тику как вид учебной деятельности. Практика представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-
витие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опре-
деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из 2-х этапов: практики по про-
филю специальности и преддипломной практики. 



19 

 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-
альности) проводятся образовательным учреждением при освоении обу-
чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько пе-
риодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются обра-
зовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направле-
ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-
щихся, на основе договоров, заключаемых между образовательным учре-
ждением и организациями. 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся 
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным 
учреждением в соответствии с ППССЗ. 

Направление на практику оформляется приказом директора образо-
вательного учреждения или иного уполномоченного им лица с указанием 
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 
вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную и производственную практики в организации 
по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики. 

Для обучающихся по заочной форме практика реализуется в объеме, 
предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, преду-
смотренные ФГОС по ППССЗ, должны быть выполнены. Учебная практи-
ка и практика по профилю специальности реализуется обучающимися са-
мостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме 
собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на 
должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут осво-

бождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю спе-
циальности на основании предоставленных с места работы справок. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучаю-
щихся, проводится непрерывно после освоения учебной практики и прак-
тики по профилю специальности и предшествует государственной итого-
вой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнив-
ший учебный план или индивидуальный учебный план. Государственная 
итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-
кационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Государствен-
ный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 
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Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
человек. Исходя из специфики образовательного учреждения, учебные за-
нятия могут проводиться образовательным учреждением с группами обу-
чающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 
разделением группы на подгруппы. Образовательное учреждение вправе 
объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 
лекций. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков 
не допускается. Продолжительность перемен между уроками составляет не 
менее 10 минут, большой перемены (после 4-го урока) - 20 минут. 

Организация практического обучения в техникуме направлена на по-
следовательное расширение круга формируемых у студентов умений, 
навыков, практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
и имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессио-
нальной деятельности по профессии (специальности), формирование об-
щих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходи-
мых умений и опыта практической работы. Лабораторно-практические за-
нятия и учебная практика реализуется в техникуме в лабораториях, ма-
стерских, полигонах в основном рассредоточено, путем чередования с тео-
ретическими занятиями. 

 Производственная практика проводится на предприятиях, в органи-
зациях различных организационно - правовых форм на основе договоров, 
заключаемых между техникумом и этими организациями. Формирование 
профессиональных компетенций выпускников на протяжении нескольких 
лет происходит с учетом требований работодателей, с которыми техникум 
поддерживаем тесные деловые отношения. По всем направлениям подго-
товки студентов ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» заключил дого-
воры о социальном партнерстве с предприятиями и организациями города 
Обояни и Курской области. 

Социальными партнерами ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»: 
АО «Артель»; АО «Изоплит»; ООО «Обоянский сад»; АО «Зоринский 
сад»; ООО «Восток»; ПЧ Обоянского района; ОКУ Противопожарная 
служба Курской области»; ИП Глава КФХ Урманова Ольга Юрьевна; фи-
лиал «Обоянский свекловод» ООО «Курск – Агро»; ИП Глава КФХ «Кара-
кулина Э.А»; ОКУ «ППС Курской области»; ПО «Рассвет»; ООО фирма 
«Кедр»; ЗАО «Солнцевское ДЭП»; ООО «Солнцевское ЖКХ»; ИП Черка-
сов В.В; ИП Титова А.Д; ЗАО «Солнцевское ДЭП»; ЗАО «Медвенское 
ДЭП»; КФХ Ушаков О.Ю; ЧП Белкин Ю.В; ОБУЗ Солнцевское ЦРБ; ПО 
«Солнцевское»; КФХ «Каракулина Э.А»; КФХ «Гридасово»; ПО «Рас-
свет»; Потребительское общество «Восход»; ПО «Солнцевское»; ИП Бог-
данова А.Н. 

В рамках договоров организуется участие представителей работода-
телей в образовательном процессе при реализации основных образова-
тельных программ среднего профессионального образования в части:  

- представления заявок на подготовку выпускников; 
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- предоставления баз практики; 
- предоставления наставников для реализации практики; 
- участия в оценке качества подготовки выпускников на этапе про-

межуточной и государственной (итоговой) аттестации; 
- участия в стажировках педагогических работников техникума. 
Привлечение представителей работодателей к образовательному 

процессу оказывает положительное влияние на соотношение между пред-
ложением со стороны рынка образовательных услуг и спросом со стороны 
рынка труда. 

В техникуме функционирует региональный ресурсный центр сель-
скохозяйственного профиля, созданный приказом № 1 – 11196 от 
03.02.2011г. Комитета образования и науки Курской области «О создании 
ресурсного центра сельскохозяйственного профиля в Курской области». 

Региональный ресурсный центр сельскохозяйственного профиля 
ориентирован на взаимодействие предприятий и образовательных учре-
ждений профессионального образования, по подготовке кадров путем 
предоставления модернизированных образовательных ресурсов, предна-
значенных для освоения современных производственных технологий, на 
условиях открытого доступа для населения Курской области. 

В 2016 году на базе ресурсного центра создан «Специализированный 
центр компетенций» WorldSkillsRussia Курской области. Созданы необхо-
димые условия для реализации регионального проекта «Молодые профес-
сионалы» национального проекта «Образование». 

Ежегодно на базе регионального ресурсного центра сельскохозяй-
ственного профиля проходят мероприятия по подготовке, переподготовки, 
организации, проведению олимпиад и чемпионатов, такие как: 

конкурс профессионального мастерства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства»; 
обучение по программе дополнительного профессионального обра-

зования; 
региональный чемпионат WorldSkillsRussia Курской области по ком-

петенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

В июле 2016 года во исполнение п.3 Указа Президента РФ от 
07.05.2012 г. №599 «О мерах реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки», постановления Администрации Курской об-
ласти от 26.04.2013 г. № 234-па в техникуме создан «Многофункциональ-
ный центр прикладных квалификаций». 
 

Основные направления воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» 
организована в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
РФ», Конституцией РФ, нормативными актами Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, с учетом внутренних распоряжений, приказов, 
локальных актов, на основе методических рекомендаций и информацион-
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ных писем Министерства просвещения Российской Федерации. В соответ-
ствии с требованиями ФГОС, воспитательный процесс направлен на фор-
мирование общих компетенций обучающихся, которые способствуют 
успешной самореализации выпускников, готовых решать профессиональ-
ные задачи.  Воспитательная работа направлена на формирование и разви-
тие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 
обучающегося, будущего специалиста, сочетающего в себе профессио-
нальные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, 
обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной граждан-
ской позицией. 

В техникуме разработаны и реализуются «Программа развития си-
стемы  воспитания и социализации обучающихся на 2019 – 2024 гг.», «Ду-
ховно- нравственное развитие студентов техникума», «Комплексный план 
мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовер-
шеннолетних, защите их прав на 2019-2021 гг.», «План работы совета про-
филактики», «Комплексный  совместный план  с Обоянской центральной 
районной больницей  по снижению заболеваемости, укреплению  здоровья,  
улучшению условий обучающихся техникума».   

Для решения поставленных задач выделены основные направления 
профессионального воспитания обучающихся: 

 Гражданско-патриотическое; 
 Профессионально-ориентирующее;  
 Спортивное и здоровьесберегающее; 
 Экологическое направление; 
 Студенческое самоуправление; 
 Культурно-творческое направление; 
 Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринима-

тельство). 
Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реа-

лизуются путем включения студентов в систему мероприятий разного 
уровня: общетехникумовские, районные, областные мероприятия. 

Студенты техникума активно участвуют в формировании традиций 
учебного заведения, которыми являются: День знаний, торжественное 
принятие клятвы кадетов, День здоровья, внутритехникумовские спарта-
киады (волейбол, баскетбол, гиревой спорт, футбол, настольный теннис, 
пауэрлифтинг), День учителя, новогодние вечера, День студента, спортив-
ные праздники, посвященные Дню защитника Отечества, Международно-
му женскому дню, день открытых дверей, день Победы, день призывника и 
выпускной вечер. 

Большое воспитательное влияние имеют такие формы работы, как: 

классные часы, экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, спарта-
киады, экологические субботники, акции. Участие во Всероссийских ди-
станционных проектах (географический, экономический, правовой диктан-
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ты), олимпиады и конкурсы, предметные недели и проведение деловых игр 
по профилю обучения. 

В техникуме организована работа Молодежного представительства, 
волонтерского движения, кружков – «Танцевальная студия», "Вокальный 
ансамбль", 6 спортивных секций - баскетбол, волейбол, настольный тен-
нис, пауэрлифтинг. Для эффективной работы с обучающимися при прове-
дении мероприятий используется актовый зал. Кружки работают в учеб-
ных кабинетах, секции - в спортивном зале. 

Для формирования ответственной гражданской позиции и социальной 
активности, подготовки студентов к служению Отечеству и безопасному 
поведению в чрезвычайной ситуации в техникуме организовано кадетское 
движение. 

На первое сентября 2020 – 2021 учебного года были открыты 4 ка-
детские группы по трем направлениям подготовки: МЧС, МВД, ВС РФ, 

общая численность которых составила 81 человек. 
В техникуме создана учебно-материальная база для допризывной 

подготовки кадетов, это: кабинет ОБЖ, полоса препятствий, тир, плац, 

комплект ГАСИ (Гидравлический аварийно-спасательный инструмент), 
СИЗОД (Средства защиты органов дыхания), тренажер «Лабиринт». 

Кадеты получают специальные знания по основам военно-

прикладной физической, огневой, медицинской, правовой, строевой, про-
тивопожарной, тактико-специальной подготовки. Студенты кадетских 
групп пожарных-спасателей, обучаясь по программе «Пожарное и аварий-
но — спасательное дело», отрабатывают полученные навыки выживания и 

поисково-спасательных работ в пожарно-спасательной части Обоянского 
района. 

Гражданско-патриотическая подготовка многообразна и зависит во 
многом от хорошо продуманных мероприятий. Это встреча с ветеранами, 
посещение памятных мест, мемориалов, музеев, мест былых сражений, 
уход за братскими могилами и захоронениями павших воинов, просмотр 
документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной 
войне. Гражданско-патриотическому воспитанию способствуют уроки му-
жества, экскурсии в музей, уроки-встречи поколений, линейки — митинги, 
торжественные линейки, встречи с участниками боевых действий. 

С целью духовно-нравственного воспитания проводятся встречи с 
духовенством в лице протоиерея отца Геннадия настоятеля Свято–
Троицкого собора и  протоиерея отца  Сергия, настоятеля  храма  Алек-
сандра  Невского. 

Работа классных руководителей и мастеров производственного обу-
чения в закрепленных группах ведется в соответствии с ежемесячным пла-
ном работы и воспитательной системой группы. Основными формами ра-
боты являются: тематические классные часы, групповые собрания, инди-
видуальная работа с обучающимися и родителями, экскурсии, конферен-
ции, игра-викторина, игра – путешествие. Классные руководители в тече-
ние всего срока обучения ведут дневники педагогических наблюдений,  
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карты социального сопровождения, в которых отражена вся деятельность 
классных руководителей и мастеров производственного обучения с обу-
чающимся (сведения об обучающемся, его характеристика, акт обследова-
ния жилищно-бытовых условий, план работы с данным обучающимся, до-
стигнутые результаты, сведения о семье, родственниках, особых чертах 
характера). 

Организация работы с родителями в техникуме строится в соответ-
ствии со следующими целями: 

просветительская: научить родителей видеть и понимать изменения, 
происходящие со студентами. Здесь активно используется такая форма, 
как родительское собрание. Темы собраний не сводятся только с ознаком-
лением родителей об успеваемости, посещаемости и дисциплине.  

консультативная: совместный педагогический поиск методов эффек-
тивного влияния на обучающегося в процессе приобретения учебных и 
профессиональных навыков.  Руководители групп проводят тестирования, 
анкетирования, мониторинг среди родителей. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди обу-
чающихся осуществляется через: 

проведение социальной диагностики, оформление социальных пас-
портов групп; 

выявление семей и обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении; 

изучение жилищно- бытовых условий; 
проведение тематических классные часов; 
заседания Совета профилактики; 
участие в акциях: «Подросток», «Семья». 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем контроле тех-
никума, составило - 14 человек, на профилактических учетах ПДН, КДН и 
Зп – 10 человек.  

Социально-педагогическая работа техникума направлена на обеспе-
чение самоопределения, саморазвития, самосовершенствования личности 
для её самореализации, что отвечает требованиям Закона «Об образовании 

в РФ», национального проекта «Образование». 
В техникуме ведется работа с обучающимися из числа детей – сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей (45 человек, 21ребенок - ин-
валид). В общежитии техникума проживало 119 обучающихся из непол-
ных и многодетных семей. 

Таким образом, анализ содержания и результатов воспитательной ра-
боты позволяет сделать общий вывод о продуктивности осуществляемой 
деятельности и наметить следующие перспективные направления работы: 

Совершенствовать работу по предупреждению девиантного поведе-
ния среди несовершеннолетних и по предупреждении вредных привычек 
среди подростков, максимально привлекать обучающихся группы «риска» 
к участию в жизни техникума, группы, занятиях объединений по интере-
сам. 
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Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 
деятельности. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направ-
ленную на формирование духовно-нравственной культуры, их граждан-
ской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 
улучшение усвоения учебного материала. 

Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, ме-
тодической и общекультурной компетенции педагогов. Повышать научно-

теоретический уровень педагогического коллектива в области воспитания 
обучающихся как основы для социализации, социальной адаптации, твор-
ческого развития. 

 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

 

В техникуме созданы условия для социальной защиты обучающихся. 
Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
полное государственное обеспечение, получение академической и соци-
альной стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании, в соответствии с за-
конодательством Курской области, а также локальными нормативными ак-
тами. 

Особое внимание уделяется студентам, относящимся к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

В техникуме обучается 45 студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Из них: 

– по программам подготовки специалистов среднего звена— 18 чел.   
– по программам подготовки квалифицированных рабочих — 27 чел. 
– по программам профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих — 0 чел. 
Собран информационный банк данных по наличию жилья у студентов 

из числа детей-детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Оказывается информационная, консультативная, посредническая помощь 
студентам по вопросам получения жилья, улучшения жилищных условий 
по месту постоянного жительства. 

 25 чел. - состоят на учете на получение жилого помещения; 
 17 чел. — имеют закрепленное жилье; 
 3 чел. - являются собственниками жилья. 

На основании нормативных документов, действующих на территории 

Курской области, производятся выплаты детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа: 

 Социальная стипендия для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

 Академическая стипендия (по итогам полугодия); 
 На личные расходы; 
 На приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-

стей, в размере 3-x месячных стипендий (один раз в год); 
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 На приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря (ежекварталь-
но); 

 Компенсация за неиспользованное питание (ежемесячно). 
 Денежная компенсация на проезд (ежемесячно). 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при 
выпуске выплачивается: единовременное денежное пособие; компенсация 
стоимости предметов вещевого обеспечения и мягкого инвентаря. 

 

Таким образом, организация учебного процесса в техникуме направ-
лена на последовательное расширение круга формируемых у студентов 
умений, навыков, практического опыта в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, и имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по профессии (специальности), формиро-
вание общих и профессиональных компетенций, а также приобретение не-
обходимых умений и опыта практической работы.  

 

1.2.5. Востребованность выпускников 

 

Одним из показателей  качества подготовки специалистов в учрежде-
нии является трудоустройство выпускников, их востребованность рынком 
труда региона. Успешности трудоустройства и адаптации молодых специ-
алистов на рынке труда способствует систематическая, единонаправленная 
работа Центра содействия трудоустройству выпускников, а также различ-
ных структур учреждения, социальных партнеров, внедрение методологии 
наставничества. Начиная с первого курса, обучающиеся техникума оказы-
ваются вовлеченными в различные виды мероприятий: 

 тематические классные часы; 
 экскурсии на производство; 
 встречи-презентации работодателей; 
 ярмарки вакансий;  
 конкурсы профессионального мастерства и др. 

Учреждением осуществляется постоянный мониторинг трудоустрой-
ства выпускников. Уровень профессиональной компетентности выпускни-
ков получает положительную оценку социальных партнеров. 

В 2020 году количество выпускников, трудоустроенных по профес-
сии, составило 65 %.  Продолжили образование 8 % выпускников по про-
фессиям и специальностям. Призваны в год окончания учебного заведения 
в ряды Российской Армии 49 % выпускников. 

Структура трудоустройства выпускников за отчетный период приве-
дена в приложении 1, таблице 18. 
 

Таким образом, учреждением осуществляется активная работа по со-
действию трудоустройству  выпускников, что позволяет обеспечить ста-
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бильно высокий  процент трудоустройства выпускников техникума  на 
протяжении ряда лет. 

 

1.2.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

 

Подготовку квалифицированных кадров в учреждении осуществляет 
творческий, слаженный коллектив преподавателей  и мастеров производ-
ственного обучения,  среди которых отличники профессионального обра-
зования, педагоги, отмеченные нагрудным знаком «Почетный работник 
НПО и СПО Российской Федерации», заслуженные мастера профессио-
нального технического образования. Директор техникума Парахин Ю.С —  

заслуженный учитель РФ. 
В 2020 году в техникуме работали 92 педагогических работника. 

Высшее образование из них имеют 70 человек. Специальное образование, 
соответствующее профилю имеют 77 человек. Квалификационную катего-
рию имеет 21 педагогический работник, из них высшую – 9 человек, 

первую – 12. 

Аттестация, в том числе на соответствие занимаемой должности,  
проходит в точно установленные сроки.  

Анализ кадрового обеспечения по блокам предметов, дисциплин, 
МДК, профессиональных модулей, учебных планов, реализуемых специ-
альностей, позволяет сделать выводы о том, что обеспеченность кадрами 
профессиональной подготовки составляет 100 %. 

Педагогические работники учреждения систематически (не реже од-
ного раза в три года) повышают квалификацию посредством прохождения 

курсов повышения квалификации, а также в форме стажировок. Так, за по-
следние 3 года стажировку прошли 27 % от общего числа  преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения. 

Данные о педагогических работниках приведены на официальном 
сайте колледжа по адресу: http://оат46.рф/педагогический коллектив/. 

Научно-исследовательская работа преподавателей осуществляется по-
средством выступлений на научно-практических конференциях, педагоги-
ческих советах, заседаниях предметно-цикловых комиссий, через публика-
ции статей в профессиональных изданиях. 

Ежегодно педагоги техникума публикуют статьи в научно-

методических сборниках «Шаг в будущее», «Опыт педагогов-новаторов», 
«Краеведение: история, теория и практика», «Духовно-нравственное вос-
питание в профессиональной школе: опыт, проблемы, перспективы», 
участвуют в международных и всероссийских конференциях, в областных 
конкурсах «Преподаватель года» и «Мастер года», «Портфолио классного 
руководителя», «Ярмарка педагогических достижений», становятся побе-
дителями и занимают призовые места. 

 

Таким образом,  кадровое обеспечение образовательного процесса со-
ответствует лицензионным требованиям и позволяет вести подготовку 

http://оат46.рф/педагогический
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специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами. 

 

1.2.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

В соответствии с основными профессиональными образовательными 
программами (ОПОП) ППССЗ и программами подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих (ППКРС) по всем реализуемым направлениям 
в техникуме создано учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса, которое ежегодно обновляется, рассматривается на заседаниях 
цикловых комиссий и методическом совете техникума. 

Согласно требованиям к условиям реализации основной професси-
ональной образовательной программы, одним из основных компонентов 
ОПОП по соответствующему направлению подготовки выпускников яв-
ляется учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины, междисци-
плинарного курса (МДК), который представляет собой совокупность 
учебных и методических материалов целевого назначения, необходимых 
для проведения всех видов учебных занятий, текущей и промежуточной 
аттестации студентов. 

В техникуме действует положения об УМК, которое определяет 
структуру, порядок разработки, организацию контроля содержания и каче-
ства разработки учебно-методического комплекса дисциплины (предмета), 
междисциплинарного курса (МДК), профессионального модуля (ПМ). 
УМК включает в себя: аннотацию к рабочей программе учебной дисци-
плины (МДК); рабочую программу дисциплины (МДК); методическое 
обеспечение дисциплины/МДК; контрольно-оценочные материалы. 

В настоящее время учебно-методическими комплексами обеспечены 
100% учебных дисциплин. 

Основной составляющей УМК являются рабочие программы, кото-
рые составлены на основе положения о рабочей программе учебной дис-
циплины (МДК) и ФГОС специальности (профессии). В них отражено 
полное содержание и объем образования по определённой дисциплине, 
определено методическое и техническое обеспечение учебного процесса, 
организация самостоятельной работы студентов и формы текущей и про-
межуточной аттестации, контроля приобретаемых умений и знаний, фор-
мируемых общих и профессиональных компетенций. 

Рабочие программы ежегодно рассматриваются на заседании цикло-
вой комиссии по направлению (специальности) и утверждаются зам. ди-
ректора по учебной и учебно-производственной работе. 

Содержание дидактических единиц, требования к уровню знаний и 
умений, сформированности общих и профессиональных компетенций вы-
пускников соответствует квалификационным требованиям ФГОС СПО. 

Педагогами техникума по всем направлениям подготовки выпускни-
ков согласно учебным планам и ФГОС СПО в полном объеме (100%) со-
зданы рабочие программы учебных дисциплинам, МДК, ПМ. 
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Курсовая работа (проект) является одним из видов промежуточной 
аттестации. Реализуется в техникуме согласно учебным планам и положе-
нию о курсовом проектировании. Методическое обеспечение состоит из 
перечня тем курсовых работ (проектов); перечня литературы, нормативно-

технической и справочной документации, средств вычислительной и орг-
техники, рекомендуемых к использованию при выполнении курсовой ра-
боты (проекта); методических рекомендаций по выполнению курсовой ра-
боты (проекта); образцов выполнения курсовой работы (проекта). Темати-
ка курсовых работ (проектов) разрабатываются ведущими преподавателя-
ми, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются 
зам. директора по учебно-производственной работе. Для всех специально-
стей, реализуемых в техникуме, преподавателями разработано методиче-
ское обеспечение для курсового проектирования.  

Контрольно-оценочные материалы разработаны на основе Положе-
ния по организации и проведению текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов применяются для входного, текуще-
го, промежуточного, контроля знаний, а также проверки остаточных зна-
ний. Контрольно-оценочные материалы дисциплин включают тестовые 

материалы, вопросы и задания для проверки хода и результатов теорети-
ческого и практического усвоения студентами учебного материала. 

Контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена квали-
фикационного по профессиональному модулю предназначены для провер-
ки сформированных общих и профессиональных компетенций. 

В техникуме по всем реализуемым специальностям (профессиям) 
разработаны контрольно-оценочные материалы для текущей и промежу-
точной аттестации студентов, в т.ч. экзамена квалификационного. 

Согласно ФГОС СПО количество часов, отведенных на внеаудитор-
ную самостоятельную работу, увеличено до 50% учебного времени. Вме-
сте с тем, существует проблема обеспечения студентов необходимой 
учебной литературой. Поэтому требованием времени и перспективным 
путем решения данной проблемы является разработка учебно-

методических материалов для студентов: курс лекций теоретического ма-
териала; комплекты методических рекомендаций по выполнению практи-
ческих, лабораторных работ; комплект методических рекомендаций по 
самостоятельному изучению основных тем учебной дисциплины; сборник 
задач, упражнений, проблемных ситуаций, тренингов, семинарских заня-
тий. 

В 2020 году в соответствии с распоряжение Губернатора Курской 
области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовно-
сти» реализация образовательных программ осуществлялась с использова-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий.  

На официальном сайте колледжа создан раздел «Дистанционное 
обучение» (http://оат46.рф/студенту/дистанционное-обучение-до/). Взаи-
модействие педагогических работников и обучающихся осуществлялось с 

http://оат46.рф/студенту/дистанционное-обучение-до/
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использованием различных  возможностей удаленного взаимодействия, 
таких как: YouTube, Google Class, Google Forms, ЭБС «Юрайт», Zoom, 
электронная почта, различные мессенджеры. 

Преподавателями разработаны и размещены на сайте учреждения  
учебные материалы по всем специальностям и профессиям техникума.  

 

 

Следует отметить, что работа по совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса привела к целому ряду положи-
тельных результатов. Так, значительно повысилась активность преподава-
телей по разработке учебных программ, курсов и пособий, их внедрению в 
учебный процесс.  В целом, в учреждении полностью разработано учебно-

методическое обеспечение учебного процесса по всем реализуемым спе-
циальностям и профессиям, что  способствует повышению уровня и каче-
ства подготовки специалистов и удовлетворяет общим требованиям ФГОС 
СПО. 
 

1.2.8 Оценка качества библиотечно-информационного  
обеспечения 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных про-
грамм в техникуме осуществляет библиотека. Библиотека расположена на 
3 этаже общежития техникума. 

Информационное обеспечение библиотеки – это документный фонд 
на традиционных носителях информации и научно-образовательные элек-
тронные ресурсы. Фонд библиотеки формируется в соответствии с задача-
ми учебного и учебно-исследовательского процессов и представлен учеб-
никами, учебно-методическими, научными, справочными и периодиче-
скими издания, соответствующими по своему содержанию требованиям 
ФГОС СПО по реализуемым специальностям и профессиям. 

Учебные дисциплины обеспечены основной и дополнительной лите-
ратурой. Объем фонда составляет 14453 экз., включая электронные ресур-
сы. В том числе:  

- учебная 8601 

- учебно-методическая 199 

- художественная 4987 

- универсальная 666 

В библиотеке оборудовано 40 посадочных мест, что позволяет чита-
телям работать с учебной, научной, справочной и периодической литера-
турой в читальном зале. Читальный зал оснащен компьютерной техникой с 
выходом в сеть «Интернет» и электронной библиотекой IPR BOOK, ис-
пользование ресурсов которой доступно как обучающимся, так и педаго-
гам на бесплатной основе. 

Важной частью библиотечной работы является выставочная деятель-
ность. Цель этой деятельности - раскрытие фонда, в помощь образованию 
и науке, повышение культурного уровня читателей и др. Ежегодно биб-
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лиотекой проводятся тематические выставки. Для демонстрации выставок 
в читальном зале и на абонементе отведены постоянные места. 

В целях совершенствования комплектования фонда учебной литера-
турой проводится целый ряд мероприятий: оценка состояния фондов учеб-
ной литературы; участие в составления заказа учителей-предметников и 
мастеров п/о; заместителей директора и методистов. 

Количественные показатели работы библиотеки представлены в при-
ложении 1, таблицы 23-24. 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Использование информационных технологий в образовательном процессе. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО обучающимся ОБПОУ 
«Обоянский аграрный техникум» предоставлена возможность оперативно-
го обмена информацией с отечественными организациями, в том числе об-
разовательными организациями, и доступ к современным профессиональ-
ным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 
в ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» осуществляется в соответствии 
с Государственной программой Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2018 -2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» подключен к сети ИНТЕР-
НЕТ по ADSL каналу с пропускной способностью 2 Мбит/с. Что обеспечи-
вает доступ педагогов и обучающихся к электронным образовательным ре-
сурсам. 

Для качественной организации образовательного процесса техникум 

располагает 7 компьютерными классами с мультимедийным и телекомму-
никационным оборудованием. В техникуме имеется 136 компьютеров раз-
личных типов, 87 из которых используются в учебном процессе. Все ком-
пьютеры обеспечены лицензионным программным продуктом. 

Для подготовки обучающихся по специальности «Эксплуатация с/х 
техники» в техникуме имеются компьютерные тренажеры комбайна «Ак-
рос», тракторов «JohnDeere» и «МТЗ». Обучающиеся по специальности 
«Автомеханик», получают первоначальные навыки управления транспорт-
ными средствами на компьютерных тренажерах автомобилей «ВАЗ 2110» 
и «ГАЗ»,используются электронные учебно – методические комплексы для 
преподавателей и студентов, обучающихся по специальностям: «Пожарная 
безопасность», «Агрономия», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования», «Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки))». 

 

Таким образом, содержание библиотечно-информационного обеспече-
ния соответствует требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования и является 
гарантией обеспечения качества образовательного процесса в техникуме. 
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ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» ведет постоянную работу по со-
вершенствованию информационно-технического обеспечения образова-
тельного процесса, внедряя современное оборудование и инновационные 

технологии в образовательный процесс. 
 

1.2.9. Оценка качества материально-технической базы 

 

Материально-техническая база учреждения позволяет качественно и 
на современном уровне организовать образовательный процесс. Учрежде-
ние располагает кабинетами и лабораториями в соответствии с требовани-
ями соответствующих ФГОС СПО: 

кабинетов теоретического обучения – 51, в том  числе: 
общеобразовательных дисциплин – 29  

компьютерных классов – 4 

 лабораторий – 18, в том  числе: 
 устройства автомобилей – 4; 

 технического обслуживания автомобилей -1 

 ремонта автомобилей – 1; 

 сельхозмашин –  1; 

 тракторов – 2; 

 сварки – 4; 

 кулинарии –  3; 

 ПЭВМ – 2; 

 учебное хозяйство общей площадью 345 га; 
 автодром – 1; 

 трактородром – 1; 

 пункт технического обслуживания; 
 слесарная мастерская -3: 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями отражено в приложении 1, таблица 25. 

Для практического обучения используются автомобили, трактора и 
другой сельскохозяйственный транспорт и инвентарь: комбайны-2 ед.; 
трактора - 10 ед.; автомобилей - 31 ед.; автобус - 1 ед.; сельскохозяйствен-
ный инвентарь – около 90 наименований. 

Образовательный процесс обеспечен современной компьютерной тех-
никой, средствами информационно-коммуникационных технологий: 

 компьютеры – 146 ед.; 
 принтеры – 26 ед.; 

 МФУ – 28 ед.; 
 сканеры – 6 ед.; 
 мультимедиа проекторы – 22 ед.; 
 интерактивные доски – 4 ед. 
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В 2020 году было приобретено новое оборудование для организации 

учебного процесса (приложение 1, таблица 26). 

Наличие связей со стратегическими партнерами, такими как АО «Ар-
тель, АО «Зоринский сад» позволяет использовать площадки потенциаль-
ных работодателей для отработки практических навыков в условиях, мак-
симально приближенных к реальной профессиональной деятельности. 

Таким образом, материально-техническая база учреждения распола-
гает оборудованием, соответствующим инфраструктурному  листу по ком-
петенции WSR Эксплуатация сельскохозяйственных машин. Наличие со-
временного оборудования, такого как диагностический сканер для провер-
ки электрооборудования, агронавигатор, система параллельного вождения 
позволяет обеспечить максимальную практикоориентированность образо-
вательных программ, проводить обучение с применением современных 
технологий.  

Наличие и число мест в общежитии 

В техникуме имеется два благоустроенных общежития на 183 челове-
ка. 100% студентов, нуждающихся в проживании, обеспечены местами в 
общежитиях техникума. Штат общежитий полностью укомплектован. 
Комнаты общежитий на 2-3 человека, оборудованы всей необходимой ме-
белью: кроватями, тумбочками, обеденными и письменными столами, 
шкафами, книжными полками, мягким инвентарем. Имеются душевые 
комнаты, комнаты отдыха, помещения для проведения различных меро-
приятий. На первом и четвертом этажах  одного из общежитий  имеется 
кухня. 

С целью повышения комфортности проживания студентов и привития 
навыков самообслуживания ежегодно проводится мелкий хозяйственный и 
косметический ремонт помещений общего пользования, спальных комнат. 
Проведена работа по укреплению материальной базы общежитий для ор-
ганизации быта и культурного досуга студентов. В жилых секциях обору-
дованы комнаты отдыха, где имеются телевизоры, созданы необходимые 
условия для проведения внеучебной работы. 

Успешно используются традиции преемственности от старших курсов 
к младшим с целью профилактики антисоциальных явлений. Расселение 
по комнатам проходит с учетом курса, пожелания студентов и их психоло-
гической совместимости.  На каждом этаже в общежитии избран староста, 
который обеспечивает бережное отношение к имуществу, содержанию 
комнат в чистоте и порядке. С этой целью 2 раз в месяц проводятся рейды 
чистоты. 

В общежитии создан Совет общежития, на котором проходит обсуж-
дение проблем и принятие решений по созданию благоприятных условий 
проживания студентов.  
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Организация питания и медицинского обслуживания 

 

В  техникуме  функционируют 4  столовые на 380  мест.  Организо-
вано горячее питание для студентов, обучающихся по программам подго-
товки квалифицированных рабочих и  для студентов, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена.  

По состоянию на 1 января 2021 г в столовых техникума получают 

горячее питание 176 человек (из 778 чел.), из них: в г.Обоянь и п. Приго-
родный - 71 человек (из 478 чел.), Солнцевский филиал - 48 чел. (из 94 

чел.), Медвенский филиал - 30 чел. (из 116 чел.), Пристенский филиал - 27 

чел. (из 90 чел.). Питание осуществляется  за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных на оказание государственных услуг образова-
тельными организациями. 

Организация медицинской деятельности осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального и регионального законодательства. 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития выдала лицензию от 28.08.2012 №  ФС-46-01-000735 на осу-
ществление доврачебной медицинской помощи по: 

 лечебному делу, 
 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02, техникум 
укомплектован  двумя квалифицированными кадрами средних медицин-
ских работников, прошедших курсы повышения квалификации при меди-
цинском техникуме в 2014 году, имеющих сертификат специалиста по 
специальности «Лечебное дело», высшую квалификационную категорию, 
удостоверение о проведении предрейсовых, послерейсовых и текущих ме-
дицинских осмотров водителей транспортных средств. 
 Здравпункт площадью 100 кв.м. расположен по адресу: г. Обоянь ул. 
Ленина, 74,  в основном здании общежития, на первом этаже. В здравпунк-
те имеется: кабинет фельдшера для приёма больных, процедурный каби-
нет, изолятор, комната для отбора биологических проб. Имеется горячая и 
холодная вода. Процедурный кабинет оснащен холодильником, шкафами 
для медикаментов, кушетками для осмотра больных, столами, тумбочками, 
мягким инвентарем и т.д.  Кабинеты укомплектованы медикаментами,  пе-
ревязочным материалом  по установленным нормам, ведётся учётно-

отчётная документация согласно приказам МЗ. Все мастерские, лаборато-
рии, столовые, учебное хозяйство оснащены аптечками первой медицин-
ской помощи.  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

В Обоянском аграрном техникуме созданы необходимые материаль-
но технические, кадровые и организационно-педагогические условия для 
занятий физической культурой и спортом. Более 80% обучающихся техни-
кума охвачены спортивно-массовыми мероприятиями, 40% занимаются в 
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спортивных секциях различной принадлежности. Учреждение располагает 
следующими объектами спорта: 

 Спортивный зал (Обоянь) 19х10 м;  
 Спортивный зал (Медвенка) 162 кв.м. 
 Спортивный зал (п. Пригородный) арендованная площадь 398 кв.м. 
 Тренажерный зал (Солнцево) 4.47 х 5.65 

Спортивные залы оснащены минимальным необходимым оборудова-
нием, что позволяет реализовывать образовательную программу по физи-
ческой культуре. Укомплектованность спортивных и тренажерных залов 
отражена в приложении 1, таблице 27. В техникуме работают пять препо-
давателей физической культуры. 

Занятия физической культурой проводятся по утвержденному дирек-
тором расписанию. Важнейшим условием обеспечения уроков физической 
культуры является соблюдение общих педагогических принципов и мето-
дических закономерностей процесса физического воспитания. Контроль 
выполнения программ, ведения текущей документации, качества образо-
вания осуществляется заместителем директора по учебной работе.  

В работе по физическому воспитанию используются следующие фор-
мы:  

 уроки (предметные, комплексные);  
 секции по различным видам спорта: «пауэрлифтинг», «волейбол». 
 соревнования;  
 дни здоровья;  
 массовые мероприятия; 
 занятия на базе муниципальных спортивных сооружений, стадиона.  
Техникум проводит большое количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Студенты систематически становятся при-
зерами и победителям муниципальных и региональных спортивных меро-
приятий. 

 

Таким образом, материально-техническая база ОБПОУ «Обоянский 
аграрный техникум» соответствует ФГОС СПО, находится в состоянии 
постоянного обновления и совершенствования и позволяет осуществлять 
качественную подготовку специалистов. Наличие в учреждении совре-
менного оборудования, а также возможности использования оборудования 
социальных партнеров в образовательном процессе позволяет усилить 
практикоориентированность образовательного процесса, приблизить усло-
вия к реальной профессиональной деятельности. 

 

1.2.10. Функционирование внутренней системы  
оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования в ОБПОУ «ОАТ» представля-
ет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диа-
гностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 
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оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности обра-
зовательных программ с учетом запросов основных пользователей ре-
зультатов системы оценки качества образования. 

Целями системы оценки качества образования являются: 
– формирование единой системы диагностики и контроля состоя-

ния образования, обеспечивающей определение факторов и своевремен-
ное выявление изменений, влияющих на качество образования в техни-
куме; 

– получение объективной информации о функционировании и 
развитии системы образования в техникуме, тенденциях его изменения и 
причинах, влияющих на его уровень; 

– предоставления всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих ре-
шений по совершенствованию образования и повышение уровня инфор-
мированности потребителей образовательных услуг при принятии таких-
решений; 

– прогнозирование развития образовательной системы техникума. 
Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

 формирование единого понимания критериев качества образования 
и подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования обра-

зовательной статистики и мониторинга качества образования; 
 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятель-

ности техникума; 
 определение степени соответствия условий осуществления образова-

тельного процесса государственным требованиям; 
 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным тре-
бованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 
 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся; 
 выявление факторов, влияющих на качество образования. 
Организационная структура, занимающаяся внутритехникумовской оцен-

кой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных ре-
зультатов, включает в себя администрацию техникума, педагогический со-
вет, методический совет, цикловые комиссии. 

Администрация техникума: 
 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

СОКО техникума и приложений к ним, утверждает приказом директора тех-
никума и контролирует; 
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 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования техникума, участ-
вует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в тех-
никуме контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических 
и статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в техникуме, 
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о со-
стоянии и динамике развития; 

 анализирует результаты оценки качества образования; 
 организует изучение информационных запросов основных пользовате-

лей системы оценки качества образования; 
  формирует информационно - аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования; 

 принимает управленческие решения по развитию качества образо-
вания на основе анализа результатов, полученных в процессе реализаци-
иСОКО. 

Методический совет техникума и цикловые комиссии: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 
 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состо-

яние и динамику развития техникума; 
 участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов техникума; 
 содействует организации работы по повышению квалификации пе-

дагогических работников, развитию их творческих инициатив; 
 проводят экспертизу организации, содержания и результатов атте-

стации обучающихся и формируют предложения по их совершенствова-
нию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управлен-
ческих решений по результатам оценки качества образования на уровне 

техникума. 
Педагогический совет техникума: 

 содействует определению стратегических направлений развития си-
стемы образования в техникуме; 

 содействует реализации принципа общественного участия в управ-
лении образованием в техникуме; 

 инициирует и участвует в организации конкурсов кабинетов, кон-
курсов педагогического мастерства и др.; 

 принимает участие в формировании информационных запросов ос-
новных пользователей системы оценки качества образования техникума; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характери-
зующих состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе   качества образовательных ре-
зультатов, условий организации учебного процесса в техникуме; 
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 принимает участие в оценке качества и результативности труда ра-
ботников техникума, распределении выплат стимулирующего характера 

работникам и согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом 
локальными актами техникума; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характери-
зующих состояние и динамику развития системы образования в технику-
ме. 

Предметом системы оценки качества образования является: 
 качество образовательных результатов  обучающихся; 
 качество реализации образовательного процесса; 
 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 
 государственную итоговую аттестацию выпускников техникума; 
 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 
 аттестация учебной и производственной практики; 
 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, их 

профессионально-личностного и мотивационного развития; 
 участие и результативность в международных, всероссийских, ре-

гиональных, городских конференциях, конкурсах, предметных олимпиа-
дах, фестивалях, соревнованиях. 

 оценку сохранности контингента обучающихся; 
 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 
Содержание процедуры оценки качества реализации образовательного 

процесса включает в себя: 
 соответствие структуры и содержания образовательных программ 

СПО требованиям ФГОС; 
 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 
 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки дея-

тельности путем анализа ежегодных публичных докладов и отчетов о само-
обследовании. 

Содержание процедуры оценки качества условий, обеспечивающих 
образовательный процесс включает в себя: 

 программно-методическое и программно-информационное обеспе-
чение образовательного процесса и практики, наличие Интернета, эффек-
тивность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 
средствами обучения; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 
 отношение и готовность педагогических работников к повышению 

педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, уча-
стие в работе методических семинаров, цикловых комиссий ит.д.); 
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 знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 
 образовательные достижения обучающихся; 
 участие в профессиональных конкурсах разного уровня, научно- прак-

тических конференция, круглых столах и пр.; 
 презентация опыта профессиональной деятельности (на разных 

уровнях); 
 диагностика профессионально-личностных качеств педагогов. 
 

В техникуме создана система контроля качества, позволяющая отсле-
живать степень освоения студентами программного материала, формиро-
вания общих и профессиональных компетенций. Текущая, промежуточная 
и государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с нор-
мативными требованиями ФГОС СПО. 

 

1.2.11. Финансово – экономическая деятельность учреждения. 
 

Финансовое обеспечение техникума осуществляется за счет средств 
регионального бюджета и иной, приносящей доход деятельности. 

Годовой бюджет учреждения в 2020 году составил 102346,3 тыс. руб. 
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их поступле-
ния прослеживается в приложении 1, таблица 28. 

Основными направлениями использования бюджетных средств явля-
ются субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на 
иные цели, в том числе на реализацию областных целевых программ (при-
ложение 1, таблица 29). Все бюджетные средства расходуются в соответ-
ствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Структура использования средств от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности представлена в приложении 1, таблица 30. 

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность по оказа-
нию следующих дополнительных платных образовательных услуг: 

реализация основных программ профессионального обучения – про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; 

реализация основных программ профессионального обучения – про-
грамм профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих; 

реализация основных программ профессионального обучения – про-
грамм повышения квалификации по профессиям рабочих, служащих;  

реализация основных программ среднего профессионального обра-
зования – программ подготовки специалистов среднего звена. 

Характеристика и стоимость дополнительных платных образователь-
ных услуг представлены в приложении 1, таблица 31. 
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Таким образом, финансово-экономическая деятельность учреждения 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, локальными нормативными актами. Наблюдается тенденция увели-
чения общих объемов доходов, совершенствование финансово-

экономических механизмов развития, что свидетельствует об успешном 
развитии учреждения. 
 
 

 

1.3.Показатели деятельности 

Областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Обоянский аграрный техникум» 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 
показа-

теля 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по  
образовательным программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, человек служащих, в том числе: 

человек 483 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения человек 483 чел. 
1.1.2 По очно - заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по  
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, человек  в том числе: 

человек 489 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения человек 265 чел. 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 224 чел. 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ средне-

го профессионального образования 

единиц 11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 253 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, про-
шедших государственную итоговую аттестацию и получив-
ших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

человек/% 143/74,8 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-
сов профессионального мастерства федерального и междуна-
родного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 12/1,2 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей чис-
ленности студентов 

человек/% 219/22,5 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в  общей численности работников 

человек/% 92/49,7 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-
сти педагогических работников 

человек/% 70/76 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-
лификационная категория, в общей численности педагогиче-

человек/% 21/36,8 



41 

 

ских работников, в том числе: 
1.10.1 Высшая человек/% 9/15,8 

1.10.2 Первая человек/% 12/21,1 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 
в общей численности педагогических работников 

человек/% 87/94,5 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, участвующих в международных проектах и ассо-
циациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% - 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной орга-
низации (далее - филиал) 

человек 359 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-
сового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 107 407,2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-
сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа-
гогического работника 

тыс. руб. 1142,63 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от прино-
сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-
ского работника 

тыс. руб. 112,98 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по 
экономике региона 

% 101,93% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-
санта) 

м2
 27 

 

3.2 Количество компьютеров со  сроком эксплуатации не более 5 
лет в  расчете на одного студента (курсанта) 

 5,8 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), проживающих в общежитиях, в общей численности сту-
дентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 169/100% 

4. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/%  11/1,1 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

человек 6 
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товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-
разовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
на 

человек 0 

рушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по программам подго-
товки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 5 

4.5.1 по очной форме обучения человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-
разовательным программам подготовки специалистов средне-

человек 0 
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го звена, в том числе 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образо-
вательной организации, прошедших повышение квалифика-
ции по вопросам получения среднего профессионального об-
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации 

человек/% 0 

 

 

1.4. Заключение 

Таким образом, в результате самообследования деятельности об-
ластного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Обоянский аграрный техникум» за 2020 год установлено, что Учрежде-
ние осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими 
нормами законодательства. Учреждение имеет достаточную локальную 
нормативную правовую базу для осуществления образовательной деятель-
ности. Система управления Учреждением обеспечивает формирование 
условий и механизмов, необходимых для качественной подготовки специ-
алистов, реализацию принципов единоначалия и коллегиальности. 

Подготовка специалистов осуществляется на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. Содержание образователь-
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ных программ соответствует требованиям ФГОС СПО, построено с учетом 
профессиональных стандартов, стандарта WorldSkills Russia и отвечает за-
просам современного рынка труда. 

Организация образовательного процесса соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессиям и специальностям Учреждения. Качество под-
готовки специалистов следует оценить как удовлетворительное. Образова-
тельный процесс в Учреждении обеспечен педагогическими кадрами в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональными стандарта-
ми. Педагогические работники систематически повышают свой професси-
ональный уровень, в том числе посредством внутренних форм и в форме 
самообразования. Кадровый потенциал и материально-техническая база 
Учреждения достаточны для осуществления подготовки специалистов по 
реализуемым специальностям. Материально-техническая база, в том числе, 
соответствует инфраструктурному листу чемпионата WSR по компетенции 
Эксплуатация сельскохозяйственных машин, что позволило Учреждению 
получить статус СЦК по соответствующей компетенции. Учебно – мето-
дическое, библиотечно - информационное сопровождение образовательно-
го процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

В то же время, дальнейшее повышение качества оказания образова-
тельных услуг требует решения следующих задач: 

 Совершенствование механизмов проектного управления деятель-
ностью Учреждения. Активизация мероприятий, способствующих дости-
жению показателей региональных проектов национального проекта «Обра-
зование». 

 Обеспечение модернизации образовательного процесса, в т.ч. по-
средством усиления практикоориентированности, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, активизации внедрения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Совершенствование инфраструктуры Учреждения, в том числе 
создание качественной цифровой образовательной среды. Применение 
возможностей онлайн – платформ в образовательном процессе. 

 Прохождение профессионально-общественной аккредитации об-
разовательных программ как формы независимой оценки образовательной 
деятельности.  

 Расширение географии диссеминации педагогического опыта с 
использованием возможностей Интернет-ресурсов (официальный сайт 
Учреждения, персональные сайты педагогических работников,   професси-
ональные педагогические сообщества). 

 Актуализация направлений сотрудничества. 
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Раздел II. Отчет о результатах самообследования деятельности  
областного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

 «Обоянский педагогический колледж» 

 

2.1. Общие сведения об Учреждении. 
 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Обоянский педагогический колледж» является государственным 
учреждением, реализующим основные профессиональные образователь-
ные программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

Полное официальное наименование образовательного учреждения: 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Обоянский педагогический колледж». Сокращенное официальное наиме-
нование – ОБПОУ «ОПК». Директор – Шахов Алексей Вячеславович 
(приказ комитета образования и науки Курской области от 01.09.2020 № 3-

187 «О назначении А.В. Шахова»). 

Образовательное учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Курской области в сфере образования, и не ставит 
извлечение прибыли основной целью своей деятельности. Организацион-
но-правовая форма образовательного учреждения – государственное учре-
ждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной организации – 

профессиональная образовательная организация. Филиалов и представи-
тельств ОБПОУ«ОПК» не имеет. 

Учредителем и собственником имущества является Курская область. 
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществля-
ет комитет образования и науки Курской области. Образовательное учре-
ждение оказывает государственные услуги в сфере образования в соответ-
ствии с государственным заданием. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 46 
Л01 № 0000056 (рег. № 1901 от 16 апреля 2015 г.) – бессрочная. Выдана 
Комитетом образования и науки Курской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 46 А 01 № 

0000048 (рег. № 1854 от 27 марта 2017 г.) действительно по 12 мая 2023 г. 
Выдано Комитетом образования и науки Курской области. 

Образовательное учреждение не имеет в своем составе обособленных 

структурных подразделений (филиалов), центров, учебных фирм и пр. 
Обучение в ОБПОУ “ОПК”осуществляется в очной и заочной формах. 
Юридический адрес и место нахождения образовательного учрежде-

ния: 306230, Курская область, г.Обоянь, ул. Жукова, д. 39.  
Места осуществления образовательной деятельности: 
306230, Курская область, г.Обоянь, ул.Жукова,д.39. 
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306230, Курская область, г.Обоянь, ул. Жукова, д. 48. 
306230, Курскаяобласть, г.Обоянь, ул. 1Мая, д.37. 
 
Адрес сайта в Интернете: www.обоянь-педколледж.рф. Адрес элек-

тронной почты:opc75@mail.ru. Контактные телефоны: 8(47141)2-20-05; 

8(47141) 2-26-33. 

 

 

2.2. Аналитическая часть 
 

2.2.1. Оценка  образовательной деятельности. 
 

В соответствии с приложением № 1 к лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности Учреждение реализует основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального обра-
зования – программы подготовки специалистов среднего звена по следую-
щим укрупненным группам специальностей: 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования представлен в прило-
жении 2, таблица 1. 

 

Обязательная часть образовательных программ соответствует требо-
ваниям ФГОС СПО по специальностям Учреждения. Распределение вариа-
тивной части ППССЗ осуществляется на основе изучения потребностей  
работодателей,  с учетом их требований к содержанию подготовки специа-
листов.  

При разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей учитываются требования соответствующих профессио-
нальных стандартов, чемпионата WorldSkills Russia по соответствующей 
компетенции. Программы подготовки специалистов среднего звена в обя-
зательном порядке согласуются с представителями работодателей.  

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессиона-
лы» в 2020 г. Учреждение в третий раз аккредитовано в качестве Центра 
проведения демонстрационного экзамена по компетенции WSR R4 До-
школьное воспитание.  

В Учреждении наблюдается незначительная отрицательная динамика 

численности студентов (приложение 2, диаграмма 1). Уменьшение общей 
численности обучающихся является, прежде всего, результатом снижения 

востребованности заочной формы обучения по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. Общая динамика численности студентов за по-
следние 3 года представлена в приложении 2, таблице 2. 

46 % студентов Учреждения обучаются по специальности, включен-

http://www/
http://www/
mailto:opc75@mail.ru
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ной в перечень наиболее востребованных и перспективных специальностей 
и рабочих профессий в Курской области, требующих среднего профессио-
нального образования (топ-регион) (приложение 2, диаграмма 2). 

Прием в Учреждение в 2020 г. составил 92 человека (приложение 2, 
таблица 3). 

Контрольные цифры приема, установленные на 2020 г., выполнены по 

очной форме на 100%, по заочной форме – на 100%. Конкурс по поданным 
заявлениям на очную форму обучения составил 1,7 человека на одно бюд-
жетное место. 

Преобладающее число абитуриентов являются жителями Курской об-
ласти, при этом удельный вес представителей города Обояни и Обоянско-
го района составляет 54% от их числа (приложение 2, диаграмма 3). 

В течение 2020 - 2021 учебного года в колледже проводилась необхо-
димая профориентационная работа. В местных средствах массовой инфор-
мации своевременно была размещена информация об условиях и сроках 
поступления в колледж, предварительно в общеобразовательные организа-
ции дана информация о приеме на 2020 - 2021 учебный год. 

Для обеспечения качества подготовки специалистов необходимо вла-
дение объективной информацией о качественном составе абитуриентов. 
Учреждение осуществляет мониторинг динамики качества знаний студен-
тов от момента поступления до выпуска. 

Уровень подготовки абитуриентов, выраженный в значении среднего 

балла аттестата, остается стабильно невысоким по результатам анализа за 
последние 4 года (приложение 2, диаграмма 4). 

Средний балл аттестата абитуриентов 2020 г. составил 4,1 , что не-
много выше  показателя 2019 г. и соответствует средней величине в разре-
зе данных за последние 4 года. Динамика среднего балла аттестата абиту-
риентов в разрезе специальностей представлена в приложении 2, диаграм-
ме 5. 

В соответствии с приложением № 1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Учреждение реализует программы допол-
нительного профессионального образования (программы повышения 
квалификации) и программы дополнительного образования детей и 

взрослых. В Учреждении в отчетном периоде осуществлялась подготовка 
детей по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам «Занимательная робототехника» (5-7 лет), «Занимательная 
робототехника» (7-11 лет) (приложение 2, диаграмма 6). 

В 2020 году в рамках реализации мероприятий проекта «Развитие 
дополнительного образования» Учреждением  продолжена практика реа-
лизации программ дополнительного профессионального образования. 
Осуществлен мониторинг потребности в обучении по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации 
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среди обучающихся колледжа, населения г.Обояни, Обоянского, Пристен-
ского, Беловского, Ивнянского районов, организовано обучение слушате-
лей. 

№ 
п/п 

Название КПК Кол-во 

часов 

Период 

реализации 

Категория 

слушателей 

Числен-
ность 

 

1. «Современные образовательные 
технологии в дошкольных обра-
зовательных организациях» 

26 03 марта  2020г. 
- 27 марта  
2020г. 

Воспитатели 6 

2. «Использование интерактивного 
оборудования и технологий в 
образовательном процессе» 

26 16 марта 2020 –
30 июня 2020г. 

Преподаватели 12 

3. «Применение информационно – 

коммуникационных технологий 
в профессиональном образова-
нии» 

26 16 марта 2020 –
30 июня 2020г. 

Преподаватели 11 

ВСЕГО 29 

 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности является воспи-
тательная работа, которая ориентирована на индивидуальный подход с 
учетом, в том числе, профессиональной направленности и осуществляется 
как во время учебных занятий, так и во внеучебное время. 

В 2020 г. воспитательная работа в Учреждении осуществлялась на 
основании Программы воспитания и развития студентов ОБПОУ «ОПК» 
на 2016 - 2020 гг., разработанной в соответствии со Стратегией развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года, и направлена на реализацию при-
оритетного направления «Воспитание высоконравственной личности, раз-
деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей ак-
туальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины», выделенного в рамках реализации национального проекта «Об-
разование». 

Работа организована по следующим направлениям: 
- культурно творческое воспитание; 

- профессионально-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

- профессионально – ориентированное (развитие карьеры). 

Каждое направление решает определенные цели и задачи, которые 
реализуются в образовательном процессе интегрированно, что обеспечи-
вает формирование совокупности компетенций: информационных, миро-
воззренческих, нравственных и др. 

В целях развития склонностей, способностей и интересов личности с 
учетом ее возможностей и желаний, а также профессиональных и соци-
альных требований к получаемой специальности в Учреждении реализу-
ются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-
мы следующих направленностей: 
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- художественная; 
- туристско – краеведческая; 
- социально – педагогическая; 
- физкультурно – спортивная. 

Прослеживается положительная динамика вовлеченности студентов 
во внеаудиторную работу (приложение 2, диаграмма 7). 

В течение года работу осуществляли 14 творческих и спортивных 
объединений. Охват дополнительным образованием в 2020 году составил 
81% от общего количества обучающихся всех возрастных групп. Продук-
тивность работы подтверждается следующими результатами (приложение 
2, таблица 4). 

Становление органов студенческого самоуправления подтверждает 
значительный рост количественного показателя вовлеченности студентов 
(приложение 2, диаграмма 8). 

С 2020 года Обоянский педагогический колледж является центром 
поддержки добровольчества (волонтерства) Обоянского района.  

В рамках работы волонтерского отряда ОБПОУ «ОПК» была прове-
дена работа по обучению участников волонтерского отряда на сайте для 
участия во Всероссийской акции #Мывместе https://xn--2020-

f4dsa7cb5cl7h.xn--p1ai/ для возможности помощи пожилым людям во вре-
мя пандемии коронавируса. 

Участниками волонтерского отряда были получены подтверждающие 
сертификаты; студентки Михайлова Ольга, Федорчук Диана оказывали 
помощь в раздаче продовольственных пакетов. Поскольку условия само-
изоляции и специфика участия в акции #Мывместе (18+) не позволили 
привлечь всех участников волонтерского отряда, акцент был сделан на со-
вершеннолетних студентах, проживающих в г. Обояни.  

Участники волонтерского отряда ОБПОУ «ОПК» активно принимали 
участие в организации Общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации: волонтеры работа-
ли на информационных точках г. Обояни; информировали население о 
вносимых изменениях в Конституцию Российской Федерации, отвечали на 
интересующие вопросы населения.  

Доля студентов, вовлеченных в добровольческую деятельность, от 
общего числа обучающихся в 2020 году составила 37%. 

В 2020 году велась работа по повышению количества обучающихся, 
вовлеченных в добровольческую деятельность, активное участие волон-
терского отряда ОБПОУ «ОПК» в праздновании 75 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Волонтерский отряд «Новое поколение» 
был награжден благодарственным письмом Организационного комитета 
по проведению года памяти и славы в Курской области за активное уча-
стие и большой вклад в проведение мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и проведению в Курской области 
Года Памяти и Славы.  
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Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось через такие 
формы, как: 

- экскурсии в музей ОУ «От гимназии к колледжу»;  
- час памяти: «Эхо Беслановской печали»;   
- акция памяти, посвященная  Международному дню узников фашист-

ских концлагерей;  
- встреча с участниками боевых действий в Афганистане, Чечне;  
- тематические классные часы; 
- всероссийский Урок Мира; 
- молодёжная патриотическая акция «Россия для всех», посвященная 

Дню народного единства; 
- праздничные поздравления в канун Дня защитников Отечества; 
- тележурнал «Крым и Россия – едины», посвященный Дню воссоеди-

нения Крыма с Россией; 
- участие в городских праздничных торжествах, посвященных Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне и др. 
Традиционными в воспитательной деятельности Учреждения стали 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, литературно-

музыкальные гостиные, которые позволяют приблизить студентов к герои-
ческому прошлому страны, показать роль гражданской позиции личности 
в истории государства. 

В целях формирования духовно-нравственной культуры обучающихся 
и рамках реализации проекта по подготовке к празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне проведены: Всероссийские уроки 
Победы, Дни воинской славы России, единые уроки Памяти, встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, литературно-музыкальные гос-
тиные, краеведческая работа в Государственном архиве Курской области. 
Духовно-нравственное воспитание и образование реализуется через уча-
стие студентов в круглых столах, беседах, дискуссиях, праздничных и тра-
диционных студенческих мероприятиях:  

-экскурсии в музей образовательного учреждения «От гимназии к 
колледжу» с приглашением ветеранов педагогического труда в рамках 
празднования юбилея колледжа; 

- интеллектуальная игра «Главные символы России», посвященная 
Дню Конституции России; 

- праздник посвящения в студенты; 
- праздничные поздравления, посвящённые Всемирному дню Учите-

ля; 
- воспитательное мероприятие «Я талантлив!» (презентация творче-

ских кружков и спортивных секций); 
- тематический классный час «Поступок рождает судьбу» в формате 

блиц-доклада;  
- воспитательные мероприятия, посвящённые Дню Матери; 
- праздничные поздравления в канун Международного женского дня; 
- литературно-музыкальная композиция «Народное творчество – де-
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тям» в рамках Дней славянской письменности и культуры; 
В условиях пандемии коронавируса воспитательная работа в образо-

вательном учреждении логично перешла в режим дистанционного обще-
ния. 

Работа со студенческим советом в период карантина была организо-
вана следующим образом: еженедельно организовано общение со студен-
ческим активом в социальной сети Вконтакте, проводились видеоконфе-
ренции в программе Zoom с целью обсуждения проведения запланирован-
ных акций и мероприятий в рамках Годового плана образовательного 
учреждения.  

Поскольку взаимодействие со студентами носило только виртуальный 
характер, студенческим советом был запущен единый хэштег #опкнадо-
машнем, для отслеживания публикаций студентов образовательного учре-
ждения и учета их активности в предложенных мероприятиях.  

Студенческим советом за этот период были организовано и проведено 
33 мероприятия, различного характера (акции, марафоны, челленджи и 
др.). 

Особое внимание Учреждение уделяет решению вопросов социальной 
поддержки обучающихся. В 2020 году студентам были предоставлены сле-
дующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

 выплата стипендий: государственная академическая–396 руб-
лей, государственная социальная – 594 рубля; 

 оказание материальной поддержки на общую сумму 138602,00 

рублей:  
 для обеспечения участия в научно-практических конференци-

ях, творческих и спортивных мероприятиях,   
 в связи с нахождением семей обучающихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 
  с целью поощрения за успехи в учебной, спортивной, науч-

ной, творческой деятельности. (Приложение 2, диаграмма 9). 

Среднегодовая численность обучающихся, получающих государ-
ственную академическую стипендию - 85 человека, что составляет 42,9% 
от общей численности. Среднегодовая численность обучающихся, полу-
чающих государственную социальную стипендию - 31 человек, что со-
ставляет 15,6,% от общей численности. (Приложение 2, таблица 5). 

 

Охрана здоровья организована в Учреждении в соответствии с нор-
мами действующего законодательства. 

Создание условий для получения среднего профессионального обра-
зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

координирует социально-психологическая служба. По состоянию на 1 ян-
варя 2021г. обучаются три студента – инвалида детства, имеющие сомати-
ческие нозологии, что составляет 1,5% от общей численности обучаю-
щихся. 
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Из общего числа обучающихся 6 человек относятся к категории де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
что составляет 3,0% от общего количества обучающихся, в том числе 
находящихся: под опекой -1 человек, на полном государственном обеспе-
чении - 5. Содержание и меры социальной поддержки регламентированы 
Положением о социальной поддержке обучающихся из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц поте-
рявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
ОБПОУ «ОПК». 

 

Таким образом, образовательная деятельность в Учреждении органи-
зована и осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
реализуемым специальностям, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утв. приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464). Можно 
констатировать эффективность сложившейся системы воспитательной ра-
боты в Учреждении. 

 

2.2.2. Оценка системы управления Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Курской области и 
Уставом Учреждения, на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

Деятельность Учреждения регулируется локальными нормативными 
актами, разработанными в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. 

В соответствии с Уставом ОБПОУ «ОПК» коллегиальными органами 
управления Учреждения являются: 

 общее собрание работников и представителей обучающихся 
образовательного учреждения; 

 совет образовательного учреждения; 
 педагогический совет; 
 методический совет. 
В Учреждении созданы и действуют совет обучающихся (студенче-

ский совет) и совет родителей. 
Компетенции коллегиальных органов управления определены Уста-

вом Учреждения и закреплены локальными нормативными актами. 
В Учреждении сформированы следующие подразделения: 
 Аппарат управления (Администрация); 
 Учебно-методический отдел; 

 Отдел воспитательной работы и социально-психологического со-
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провождения обучающихся; 

 Учебно-производственный отдел; 

 Административно-хозяйственный отдел. 

Распределение обязанностей между работниками подразделений 
осуществляется в соответствии с занимаемыми должностями. 

К реализации задач, поставленных перед подразделением, привлека-
ются педагогические и (или) иные работники с учетом направленности и 
уровня их квалификации и в соответствии с требованиями образователь-
ных и профессиональных стандартов. 

Деятельность подразделений направлена на достижение единой цели: 
создание инновационной практико-ориентированной образовательной 
среды, способствующей качественной подготовке специалистов, готовых 
к эффективной работе в изменяющихся социально-экономических услови-
ях, постоянному профессиональному росту и мобильности. 

Ответственность за эффективность реализации задач подразделения 
несут работники в пределах должностных и (или) возложенных обязанно-
стей, установленных согласно требованиям квалификационных справоч-
ников и профессиональных стандартов. На руководителей подразделений 
возлагается персональная ответственность за соблюдение действующего 
законодательства в сфере образования в рамках уставной деятельности 
Учреждения, результаты реализации основных задач, своевременность и 
качество исполнения работниками структурного подразделения приказов 
(распоряжений) и поручений (письменных и (или) устных) директора 
Учреждения, своевременность, достоверность и полноту предоставления 
запрашиваемой информации, отчетности. 

Системность работы руководителей структурных подразделений 
определяется еженедельным планированием и сопровождается ежене-
дельным контролем, осуществляемым в ходе административных совеща-
ний. 

Деятельность Учреждения носит открытый характер, все решения, 
принимаемые на совещаниях различного уровня, доводятся до сведения 
коллектива работников и студентов через стендовую информацию, опера-
тивные совещания, педагогические советы, линейки со студентами, через 
официальный сайт Учреждения. 

 

Таким образом, сложившаяся система управления Учреждением яв-
ляется оптимальной для решения управленческих задач. Вместе с тем, 
следует отметить наличие объективной необходимости перехода на про-
ектное управление деятельностью Учреждения. 

 

2.2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
 

Обязательная часть образовательных программ соответствует требо-
ваниям ФГОС СПО по специальностям Учреждения. Распределение вари-
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ативной части ППССЗ осуществляется на основе изучения потребностей 
работодателей, с учетом их требований к содержанию подготовки специа-
листов. 

Так, в 2020 г. в вариативную часть ППССЗ по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование были включены учебные дисциплины: Русский 
язык и культура речи (60 ч.), Основы инклюзивного образования (106 ч.), 
Введение в педагогическую специальность (78 ч.), Инновационные техно-
логии (51 ч.). Кроме того, на усиление практической направленности со-
держания профессиональных модулей распределено 430 ч. 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 54.02.06 Изобразитель-
ное искусство и черчение включает учебные дисциплины: Русский язык и 
культура речи (50 ч.), Интерактивные технологии (72 ч.), Основы инклю-
зивного образования (76 ч.), Введение в педагогическую специальность 
(78 ч.), 680 ч. – на увеличение объема времени, отведенного на изучение 
профессиональных модулей. 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика до-
полнительного образования включает учебные дисциплины: Русский язык 
и культура речи (60 ч.), Введение в педагогическую специальность (78 ч.), 
Основы специальной педагогики и психологии (56 ч.), Основы предпри-
нимательства (57 ч.), История физической культуры и спорта (58 ч.), 439 
ч. - на увеличение объема времени, отведенного на изучение профессио-
нальных модулей. 

При разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей учитываются требования соответствующих профессио-
нальных стандартов, чемпионата WorldSkills Russia по соответствующей 
компетенции. Программы подготовки специалистов среднего звена в обя-
зательном порядке согласуются с представителями работодателей. 

В пределах ППССЗ Учреждение реализует федеральный государ-
ственный образовательный стандарт среднего общего образования. Изу-
чение общеобразовательных предметов предусмотрено на первом и вто-
ром курсах обучения. Структура и содержание общеобразовательного 
цикла ППССЗ определены с учетом требований ФГОС СОО и профиля 
профессионального образования – гуманитарный. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успе-
ваемости, промежуточную аттестацию, государственную итоговую атте-
стацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине, профессиональному 
модулю разрабатываются Учреждением самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обуче-
ния. В Учреждении созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Недостаточно высокий стартовый уровень подготовки студентов 1 
курса предопределяет результаты учебной деятельности в дальнейшем 
(приложение 2, диаграмма 9). 
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Обобщенные результаты по итогам промежуточной аттестации 2020 г. 
представлены в приложении 2, таблицы 6,7. 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится 

с элементами демонстрационного экзамена и предполагает демонстрацию 
студентами сформированных профессиональных и общих компетенций в 
ходе выполнения задания в формате «здесь и сейчас». По итогам анализа 
проведения экзаменов (квалификационных) следует отметить эффектив-
ность практикуемой формы проведения, но в то же время необходимость 
уточнения критериев и процедуры оценивания, синхронизации с конкурс-
ными испытаниями чемпионата WSR в части содержания заданий, критери-
ев оценивания, использования оборудования. 

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессио-
налы» Учреждение аккредитовано в качестве Центра проведения демон-
страционного экзамена по компетенции WSR R4 Дошкольное воспитание. 
В декабре 2020 г. в колледже был проведен демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. Для оценки выполнения заданий демон-
страционного экзамена была сформирована группа экспертов из педагоги-
ческих работников ДОУ города Обояни, прошедших обучение в Академии 
Ворлдскиллс Россия и получивших свидетельства на право оценки зада-
ний. Участие в экзамене приняли 18 студентов выпускного курса по спе-
циальности 44.02.01 Дошкольное образование (приложение 2, таблица 8).  

 

Учреждением осуществляется мониторинг качества знаний как сту-
денческих групп в целом, так и каждого обучающегося персонально, на 
протяжении всего периода обучения (приложение 2, диаграмма 10).  

С учетом указанных результатов строится индивидуальная работа со 

студентами. Результаты промежуточной аттестации остаются стабильны-
ми в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Динамика 
результатов подготовки студентов и студенческих групп подвергается де-
тальному анализу на заседаниях цикловых методических комиссий, педа-
гогического совета. 

 

Обязательным разделом программ подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение является практика, которая 

организуется в соответствии с Положением о практике обучающихся об-
ластного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Обоянский педагогический колледж», учебными планами, календарными 
учебными графиками, графиками учебного процесса по специальностям. 

Организация деятельности студентов и преподавателей в процессе 

учебной и производственной практики направлена на реализацию меропри-
ятий в рамках проекта ОБПОУ«ОПК» «Совершенствование механизмов 

практической подготовки обучающихся». 
Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, 



57 

 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рам-
ках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессио-
нальной деятельности для последующего освоения ими общих и професси-
ональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает следующие этапы: практику 
по профилю специальности и преддипломную практику. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение прак-
тического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей. 

Каждый вид практики по специальности обеспечен программно– ме-
тодическим сопровождением. Учебная и производственная практика про-
водятся как непрерывно (концентрированно), так и рассредоточено, путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) с делением 
учебной группы на подгруппы при условии обеспечения связи с теорети-
ческими занятиями. 

Учебная практика проводится в образовательной организации и на 
базе дошкольных образовательных организаций (ДОО), средних общеоб-
разовательных школ (СОШ). Производственная практика реализуется 
только на базе ДОО и СОШ. Результаты промежуточной аттестации по 
учебной и производственной практике представлены в приложении 2, 
таблице 10. 

Уровень подготовки обучающихся по учебной и производственной 
(по профилю специальности) практике за истекший период следует при-
знать соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Особое внимание уделяется организации и проведению производ-
ственной (преддипломной) практики. 

Практика по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и 
черчение осуществлялась в МБОУ «Обоянская СОШ №2» и пяти школах 
за пределами г.Обояни. Из них две школы г. Курска впервые стали базой 
практики для студентов ОБПОУ «ОПК». Это МБОУ «СОШ с УИОП №52» 
и МБОУ «СОШ с УИОП №42 имени Б.Г.Шуклина». 

В связи с запретом на функционирование общеобразовательных 
учреждений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфек-
ции студенты, осваивающие специальность 44.02.01 Дошкольное образо-
вание, проходили практику дистанционно в ДОО г. Обояни. Результаты 
преддипломной практики представлены в приложении 2, таблице 11.  

По результатам анализа организации и проведения учебной и произ-
водственной практики можно сделать вывод о том, что работа проводилась 
планомерно, систематически, в соответствии с Положением о практике 
обучающихся областного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения «Обоянский педагогический колледж». 

Результаты преддипломной практики за последние три года характери- 

зуются стабильными показателями. Уровень практической подготовки обу- 

чающихся Учреждения соответствует требованиям ФГОС СПО. Основной 
причиной снижения результатов преддипломной практики является то, что 



58 

 

некоторые студенты не смогли адаптироваться в полной мере к особенно-
стям работы в режиме ДОТ. 

ОБПОУ «ОПК» тесно сотрудничает с социальными партнерами - про-
фильными организациями, в состав которых входят СОШ и ДОУ. В 2020 
году в рамках текущей практики задействовано 5 ДОУ (это 27 возрастных 
групп детей дошкольного возраста) и 3 СОШ г.Обояни. Базой преддиплом-
ной практики является несколько десятков общеобразовательных организа-
ций г.Курска. 

Профильные организации, в первую очередь, участвуют совместно с 
преподавателями колледжа в реализации ППССЗ при овладении студен-
тами ОК и ПК на учебной и производственной практике.  

С целью внедрения методологии наставничества, в том числе посред-
ством привлечения специалистов – практиков численность наставников из 
числа работников профильных организаций в истекшем периоде состави-
ла 59 человек. Все наставники работают по договорам гражданско-

правового характера.  
Представители работодателей принимают участие в качестве предсе-

дателей экзаменационных комиссий на экзаменах квалификационных по 
профессиональным модулям, являются экспертами на демонстрационном 
экзамене, региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Курской области.  

ОБПОУ «ОПК» в отчетном периоде продолжил сотрудничество с со-
циальными партнерами в плане привлечения их к руководству и рецензи-
рованию выпускных квалификационных работ (ВКР).  

Удельный вес численности студентов, у которых руководителями 
ВКР являются представители работодателей, повысился с 6,5% в 2019 го-
ду до 10% в 2020 году, что соответствует целевым показателям проекта 
1.2 Совершенствование механизмов практической подготовки обучаю-
щихся. 

Увеличился удельный вес ВКР, прорецензированных работодателя-
ми, с 43% в 2019 году до запланированных 45% в 2020 году. 

С целью совершенствования методического обеспечения реализации 
программ учебной и производственной практики, повышения уровня ком-
петенций обучающихся через создание эффективных условий для подго-
товки и прохождения практики за истекший период подготовлено и  про-
ведено 2 показательных занятия по физическому развитию дошкольников  
в МБДОУ №1 г. Обояни.  

Таким образом, взаимодействие с социальными партнерами способ-
ствует успешной реализации ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

Процент качества знаний по итогам государственной итоговой атте-
стации в 2020 году составил 76%. Результаты ГИА представлены в прило-
жении 2, таблицы 12-14. Динамика результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников за 5 лет представлена в приложении 2, диаграмме 
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11. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2020 
г. позволяют констатировать следующее: 

 применимость дистанционного формата взаимодействия в 
ГИА в случаях, не позволяющих кому-либо из участников непосредствен-
но присутствовать на заседании; 

 эффективность работы членов ГЭК с электронными варианта-
ми ВКР;  

 тематика ряда выпускных квалификационных работ не носит 
инновационный характер, не достаточно актуальна; 

 отсутствие в отдельных работах инновационной, поисковой 
составляющей; 

 недостаточная тщательность проверки и необъективность оце-
нивания работ отдельными руководителями. 

 

С 19 марта 2020 г. реализация образовательных программ осуществ-
лялась с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий (ЭО и ДОТ). В сложившихся условиях экстренного 
перехода на указанный формат реализации образовательных программ 
была оперативно выработана стратегия деятельности, определены перво-
очередные меры, подходы к организации деятельности, дополнявшиеся и 
совершенствовавшиеся в дальнейшем.  

В целях обеспечения реализации образовательных программ с при-
менением ЭО и ДОТ с максимальным сохранением качества процесса и 
результата, своевременного завершения учебного года предприняты сле-
дующие шаги: 

 определена основная стратегия деятельности, состоящая в со-
хранении хода реализации образовательного процесса в соответствии с 
основным расписанием, но с увеличением доли самостоятельной работы 
студентов; 

 определено обязательное проведение онлайн-занятий со сту-
дентами в соответствии с расписанием онлайн-занятий в рамках основного 
расписания в режиме видеоконференций Zoom; 

 определены платформы для организации работы: образова-
тельный портал колледжа на базе СДО Moodle и программа для проведе-
ния видеоконференций Zoom; 

 проведена работа со студентами по документальному оформ-
лению перехода на ЭО и ДОТ, первичному ознакомлению с принципами 
дистанционной работы, основами работы на образовательном портале и в 
программе Zoom; 

 организована работа с преподавателями в режиме экспресс-

совещаний  по  первичному ознакомлению с принципами дистанционной 
работы, основами работы на образовательном портале и в программе 
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Zoom; 

 проведено первичное изучение технических возможностей 
студентов и преподавателей; 

 определен и рекомендован преподавателям широкий перечень 
образовательных ресурсов для применения в образовательном процессе; 

 разработаны и утверждены формы учетной документации для 
учета посещаемости и успеваемости студентов в условиях дистанционного 
взаимодействия; 

 выработан подход к ежедневному открытому учету отсутство-
вавших на онлайн-занятиях студентов; 

 внесены изменения в календарные учебные графики и график 
образовательного процесса на 2020 г.; 

 еженедельно осуществляется корректировка расписания учеб-
ных занятий и практики, формирование расписания онлайн-занятий. 

Образовательный процесс ежедневно сопровождался в режиме уда-
ленного взаимодействия посредством телефонной связи, чата «Учебная 
часть» в группе WhatsApp, корпоративной электронной почты. 

За весь период реализации образовательных программ с применением 
ЭО и ДОТ посещаемость онлайн-занятий в целом стабильна со средним 
процентом посещаемости – 72% (приложение 2, диаграмма 12). 

Усилить практическую направленность профессионального образова-
ния и дать наглядное представление о выбранной специальности, сформи-
ровать творческую самостоятельность, правильную самооценку и само-
определение в профессиональной среде позволяет также подготовка и уча-
стие обучающихся в разного рода конкурсах профессионального мастер-
ства в рамках реализации проекта ОБПОУ «ОПК» «Совершенствование 
механизмов практической подготовки обучающихся».  

В отчетном периоде с целью личностного и профессионального роста 
студенты образовательного учреждения участвовали:  

 в марте 2020 г. в региональном конкурсе профессионального 
мастерства выпускников педагогических специальностей профессиональ-
ных образовательных организаций Курской области «Шаг в профессию»;   

 в марте 2020 г. в региональном этапе Всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и педаго-
гические науки. Студентка Алехина Ю. (специальность 44.02.01 Дошколь-
ное образование) стала победителем в номинации «Лучшая технологиче-
ская карта»; 

 в сентябре  2020 г. в конкурсе профессионального мастерства 
внутри образовательного учреждения «Я – воспитатель!» по специально-
сти 44.02.01 Дошкольное образование. В нем приняли участие 20 студен-
тов, что составило 95% от общей численности студентов выпускной груп-
пы (от запланированных 48%); 
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 в ноябре 2020 г. в региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в котором приняли участие 2 студен-
та. Участники от ОБПОУ «ОПК» успешно выступили: обе студентки за-
няли 1 место. 

 

Таким образом, уровень практической подготовки обучающихся по 
специальностям ОБПОУ «ОПК» соответствует требованиям ФГОС СПО, 
профессиональным стандартам, требованиям чемпионата WSR. Сотрудни-
чество с профильными организациями способствует успешной реализации 
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. Результаты промежуточной, госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников подтверждают соответ-
ствие качества подготовки специалистов требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, профессиональных стандартов, чемпионата WSR. 

 

2.2.4. Оценка организации учебного процесса. 

Основной задачей организации учебного процесса является создание 
условий для качественной подготовки специалистов среднего звена в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября для обучаю-
щихся по очной форме, не позднее 01 октября – для обучающихся по за-
очной форме. Установлена пятидневная рабочая неделя для работников и 
студентов. Начало занятий в 08 час.00 мин, окончание – согласно расписа-
нию. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель (в том числе не менее двух недель в зимний период). 
Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час 

продолжительностью 45 минут. Перерыв после каждого урока – 10 минут, 
перерыв для организации питания после четвертого урока – 60 минут (с 
11.30 до 12.30). 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 

36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) учебной нагрузки, составляет 54 академических часа в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов в год. 

Учебный процесс в Учреждении организуется в соответствии с 
утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, 
графиками учебного процесса, расписанием учебных занятий и практики. 
Указанные документы находятся в открытом доступе для студентов и пре-
подавателей, в том числе размещены на официальном сайте в сети Интер-
нет. 

Основной формой организации учебного процесса по заочной форме 

обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (ЛЭС). ЛЭС ор-
ганизуются для студентов 2 раза в течение учебного года. Общая продол-
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жительность лабораторно-экзаменационных сессий в учебном году уста-
навливается для обучающихся заочной формы обучения на 1 и 2 курсах – 

не более 30 календарных дней, на последующих курсах–не более 40 ка-
лендарных дней. 

Сроки получения среднего профессионального образования в Учре-
ждении устанавливаются в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами среднего профессионального обра-
зования по реализуемым специальностям. 

Численность обучающихся в учебных группах не превышает 25 че-
ловек. Исходя из специфики отдельных учебных дисциплин/МДК, учеб-
ные занятия организуются как целой группой, так и с разделением на 

подгруппы. 
Учреждением разработаны фонды оценочных средств, позволяющие 

осуществлять текущий контроль, промежуточную и итоговую аттеста-
цию. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации определяются Учреждением 
самостоятельно. Количество зачетов, дифференцированных зачетов и эк-
заменов в учебном году определяется конкретным учебным планом и не 
превышает установленных норм (экзаменов – не более 8, зачетов и диф-
ференцированных зачетов –не более10). 

Освоение основных образовательных программ СПО в обязатель-
ном порядке завершается итоговой аттестацией. Лицам, успешно про-
шедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании. 

 

Таким образом, учебный процесс в Учреждении организован и осу-
ществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым 
специальностям Порядком организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от14 июня 2013 г. № 464). 

 

2.2.5. Оценка востребованности выпускников. 
 

Одной из главных задач деятельности ОБПОУ «ОПК» является тру-
доустройство выпускников. Ее решение возложено на Центр (службу) со-
действия трудоустройству выпускников ОБПОУ «ОПК». 

В отчетном периоде Центром (службой) содействия трудоустройству 
выпускников были организованы такие мероприятия, как: 

—Анкетирование первокурсников с целью определения мотивации 
выбора специальности. 

—Классный час, посвященный празднованию «Дня воспитателя и 
всех дошкольных работников» с приглашением выпускников 2020 г., 
устроившихся работать воспитателями в ДОО. 

—Серия классных часов из цикла «Час выпускника». 
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—Информирование студентов-выпускников о вакансиях в образова-
тельных организациях г. Курска и Курской области. 

—Конкурс профессионального мастерства «Я - воспитатель!». 
—Анкетирование выпускников 2020 г. с целью выявления оценки 

удовлетворенности качеством профессиональной подготовки по специ-
альности в ОБПОУ «ОПК». 

—Анкетирование работодателей с целью выявления оценки удовле-
творенности качеством подготовки выпускников ОБПОУ «ОПК». 

—Мониторинг трудоустройства выпускников. 
По данным Центра (службы) содействия трудоустройству выпуск-

ников ОБПОУ «ОПК», в настоящее время трудоустроены 83 % выпускни-
ков 2020 года (приложение 2, таблица 15). География трудоустройства 
выпускников охватывает такие города как Курск, Белгород, г. Губкин Бел-
городской области, г. Дзержинск Нижегородской области, а также район-
ные центры Курской области. 88% выпускников 2020 г. трудоустроились в 
Курской области. 

 

 Таким образом, уровень профессиональной компетентности вы-
пускников получает положительную оценку социальных партнеров. Цен-
тром содействия трудоустройству выпускников проводится мониторинг 
степени удовлетворенности потенциальных работодателей качеством под-
готовки специалистов.   

 

2.2.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

Реализация основной профессиональной образовательной програм-
мы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образова-
ние по соответствующему профилю. Преподаватели получают дополни-
тельное профессиональное образование с периодичностью не менее од-
ного раза в три года. Качественный состав педагогического коллектива 
наглядно представлен в приложении 2, таблице 16. 

Состав педагогических работников в 2020 г. качественно не изменил-
ся, что связано, в первую очередь, с активным привлечением в образова-
тельную организацию молодых педагогов, не имеющих квалификацион-
ных категорий. 

        Результаты деятельности педагогических работников (по состоя-
нию на 01.01.2021 г.) отмечены следующими наградами: 

 Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 3 чел. 
 Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионально-

го образования РФ» - 7 чел. 
 Почетное звание «Почетный работник среднего профессиональ-

ного образования РФ» - 2 чел. 
 Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

- 1 чел. 
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 Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»- 1 чел. 
 Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 3 чел. 
 Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» - 1 чел. 
 Памятный знак «За Труды и Отечество» - 1 чел. 
 Почетная Грамота Курской областной Думы – 1 чел. 
 Почетная Грамота Комитета образования и науки Курской обла-

сти – 4 чел. 
Следует отметить активизацию педагогических работников в освое-

нии программ дополнительного профессионального образования, в том 
числе с использованием таких инновационных форм и технологий, как 
стажировки, экспертные сессии, участие в вебинарах и видеоконференци-
ях, курсах инновационного проектирования и дистанционного обучения. 
Так, в отчетном периоде 29 преподавателей прошли курсы повышения 
квалификации и переподготовки по 32 программам, в том числе: 

- «Организация  учебно – профессиональной, проектной, исследова-
тельской деятельности обучающихся по программам СПО»; 

- «Интерактивные технологии  в образовательной организации»; 
-  онлайн – курсы по подготовке экспертов демонстрационного экза-

мена. 

Проведенная методической службой диагностика соответствия про-
фессиональных компетенций педагогов требованиям профессионального 
стандарта, направленная на выявление положительного опыта и профес-
сиональных затруднений преподавателей, позволила выявить следующие 
качественные показатели (таблица17): 

Таблица 17 

Результаты диагностики соответствия  
профессиональных компетенций педагогов  

требованиям профессионального стандарта 

 
Владение приемами отбора содержания образования в соответствии с 
типами и формами урока 

79%; 

Знание индивидуальных особенностей обучающихся, их учет при пла-
нировании образовательного процесса 

67%; 

Владение актуальными педагогическими технологиями и технология-
ми проведения нетрадиционных форм уроков 

39%; 

Владение приемами обучения самоанализу, самоконтролю обучаю-
щихся 

41%; 

Владение способами организации различных форм работы для эффек-
тивной самостоятельной деятельности обучающихся 

80%. 

Слабо владеют ИКТ–технологиями и интерактивным оборудованием 20% 

Имеют затруднения по отбору учебного материала в соответствии с ва-
риативной частью учебных планов 

11% 
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Полученные процентные результаты свидетельствуют о том, что в це-
лом педагогический коллектив обладает необходимыми профессиональны-
ми компетенциями, позволяющими на достаточном уровне реализовать 
требования ФГОС СПО. Таким образом, кадровое обеспечение ППССЗ, в 
целом, соответствует требованиям ФГОС СПО к условиям организации об-
разовательного процесса. 

 

2.2.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Одним из средств повышения качества образования является совер-
шенствование методического сопровождения образовательной деятельно-
сти. 

ППССЗ обеспечена учебно-методическими комплексами по учебным 
дисциплинам, в т.ч. общеобразовательным, МДК, ПМ. В состав УМК вхо-
дят рабочие программы, календарно-тематические планы, методические 
рекомендации по организации практических занятий и по выполнению са-
мостоятельной работы студентами, лекционные материалы, фонды оце-
ночных средств. Содержание данных материалов ежегодно обновляется и 
корректируется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, науки, культуры, экономики, Стандартов Ворлдскиллс Россия и 
критериев Демонстрационного экзамена. 

Методическая работа осуществляется в соответствии со стратегиче-
скими целями и задачами развития Учреждения в рамках проекта «Совре-
менная образовательная среда» и направлена на создание оптимальных 
условий для развития творческого потенциала каждого педагогического 
работника, совершенствование учебно-методического обеспечения ППССЗ 
по реализуемым специальностям. 

Эффективность формирования учебно-методического обеспечения 
достигается в процессе деятельности методического кабинета, цикловых 
методических комиссий, заведующих кабинетами, реализации индивиду-
альных проектов педагогических работников. 

В связи с переходом в 2020 году на реализацию образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий одной из ведущих идей методической работы Учре-
ждения стала работа по созданию электронных образовательных ресурсов, 
включающих такие элементы, как полнотекстовые лекции, практикумы с 
обратной связью, видео- и аудио – фрагменты, содержащие разъяснения по 
наиболее сложным позициям учебного материала, базы учебных тестов и 
контрольно – измерительные материалы. Содержание образовательной 
программы в полном объеме обеспечено электронными ресурсами, разме-
щенными  на образовательном портале колледжа в СДО Moodle. Помимо 
электронных образовательных ресурсов, созданных преподавателями са-
мостоятельно, образовательный процесс осуществлялся с использованием 
таких ресурсов, как https://spo.mosmetod.ru/, https://resh.edu.ru/, 

https://spo.mosmetod.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://www.lektorium.tv/medialibrary, https://learningapps.org/, 

https://classroom.google.com и других. 

Опорным показателем методической работы выступает участие пре-
подавателей в различных научно – практических конференциях, чемпио-
натном движении, конкурсах, олимпиадах и т.д., преимущественно в ди-
станционном формате с учетом сложившейся ситуации с пандемией 2020 
года. 

 

В целом следует отметить положительную динамику работы методи-
ческой службы и преподавателей в работе по повышению квалификации, 
профессиональному самосовершенствованию, в работе над актуализацией 

содержания учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин 
и профессиональных модулей, активизацию внедрения в образовательный 
процесс электронных образовательных ресурсов. 

 

2.2.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспече-
ния. 

Библиотека Учреждения является важным неотъемлемым звеном в 

структурной системе образовательного учреждения и играет значитель-
ную роль в совершенствовании качества информационно-методического 
обеспечения образовательного процесса. Фонд библиотеки формируется в 
соответствии с требованиями п.7.15 ФГОС СПО ист.18 Федерального за-
кона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. ФЗ - № 273. 

На сегодняшний день одно из главных направлений в работе библио-
теки – это работа с электронно-библиотечной системой (ЭБС) ЮРАЙТ. 
Главный продукт библиотеки - электронный каталог (ЭК), который регу-
лярно пополняется (приложение 2, диаграмма 12). Общий объем инфор-
мации составляет 3216 экз. 

В читальном зале библиотеки осуществляется доступ к сети Интернет 

с пяти персональных компьютеров. 
Библиотека работает на базе библиотечной информационной системы 

ИРБИС-64. Пользователями библиотеки являются преподаватели, сотруд-                

ники и студенты очной и заочной форм обучения. Всего в отчетный период 

библиотека обслужила 396 пользователей. Формирование и использование 

библиотечного фонда представлено в приложении 2, таблице 18. Основные 
показатели работы библиотеки отражены в приложении 2, диаграмме 13. 

Информационная работа – важная часть деятельности библиотеки. 
При этом библиотека старается достичь гармоничного сочетания традици-
онных и новых форм работы (приложение 2, диаграмма 14), используя все 
имеющиеся сегодня в арсенале библиотеки возможности. 

 

Таким образом, используя в своей работе комплекс методов и форм 
обслуживания, исходя из интересов как каждой читательской группы, так и 
в процессе общения с каждым читателем, через выдачу книг, периодиче-
ских изданий, использование Интернет-ресурсов, библиотека колледжа, 

https://www.lektorium.tv/medialibrary
https://learningapps.org/
https://classroom.google.com/
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стремится удовлетворить самые разнообразные запросы своих пользовате-
лей. 

2.2.9. Оценка материально-технической базы. 
  
Общая площадь, закрепленная за образовательным учреждением на 

правах оперативного управления, составляет 4220 м²., в том числе 2100м² -
учебно-лабораторная площадь, 205 м²- площадь столовой, 288 м² - пло-
щадь спортивного зала. На одного обучающегося колледжа приходится 
13,2 м² площади. 

Учреждение располагает кабинетами, мастерскими, лабораториями в 
соответствии с Примерным перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских 
и др. по специальностям колледжа, предложенным ФГОС СПО. Во всех 
учебных кабинетах имеются: паспорт кабинета, инструкции по технике 

безопасности и охране труда. 
Развитие материально-технической базы Учреждения ведется соглас-

но перспективным и годовым планам работы. Согласно Паспортам до-
ступности, использование инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, данных объектов, а также обеспечение доступа в 
здания, имеют условную доступность. 

Организация занятий физической культурой, внеаудиторной работы 
спортивных секций осуществляется в спортивном комплексе, включающем 
в себя спортивный, тренажерный, хореографический залы, место для 

стрельбы, лыжную базу. Размер спортивного зала – 24х12 м, его единовре-
менная пропускная способность – 45человек. 

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к ба-
зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин и модулей ОПОП. Самостоятельная подготовка обучающихся 
обеспечена доступом к сети Интернет. 

Обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечена возможность оперативного обмена ин-
формацией и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечи-
вающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, преду-
смотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-
жарным нормам. 

Обучающимся обеспечена возможность выполнения практических за-
нятий с использованием персональных компьютеров, освоение профессио-
нальных модулей в условиях созданной в Учреждении соответствующей 
образовательной среды в зависимости от специфики вида профессиональ-
ной деятельности. 

В 2020г. продолжилась модернизация и укрепление материально-
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технической базы (приложение 2, таблица 19). Учреждением приобрете-
ны основные средства на общую сумму 437135,00 руб. 

Учреждение обеспечено персональными компьютерами, в том числе 

подключенными к сети Ethernet. Для использования электронных изданий 

каждый обучающийся имеет доступ к персональному компьютеру в 2 ла-
бораториях № 5, 8. В учебном кабинете №13 стационарно установлено 11 

ноутбуков, 5 персональных компьютеров установлено в читальном зале 
библиотеки. В лабораториях для освоения профессиональных модулей 
установлено интерактивное оборудование: интерактивная LED панель, до-
кумент - камера SMART, интерактивная песочница, интерактивные кубы, 
интерактивные проекторы и доски SMART, образовательная система Edu 

Quest, а так же в наличии базовые и ресурсные наборы робототехники 
LEGO WeDo и наборы робототехники LEGO WeDo 2.0. Учреждение рас-
полагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения: Movavi видеоредактор, Movavi фоторедактор, система автоматизи-
рованного черчения и проектирования Компас 3D,и др. 

В Учреждении созданы 11 автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
преподавателей,  подключенных к локальной вычислительной сети образо-
вательного учреждения. В комплект АРМ преподавателей входит: персо-
нальный компьютер, интерактивная доска, видеопроектор. 

Посредством локальной сети студенты имеют доступ к электронным 
вариантам УМК дисциплин и профессиональных модулей, а также доступ 
к электронной библиотеке, что позволяет оптимизировать формы самосто-
ятельной работы студентов. 

Общежитием Учреждение не располагает. Необходимый объем меди-
цинской помощи обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья, обеспечивается медицинской сестрой 
на базе здравпункта. Учреждение имеет лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности – оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу. 
 

Таким образом, материально-техническая база Учреждения постоянно 

совершенствуется в соответствии с требованиями ФГОС СПО к условиям 
реализации образовательных программ, стандартами Ворлдскиллс Россия 
и финансовыми возможностями. 

 

2.2.10. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 
 

В ОБПОУ«ОПК» разработана и утверждена Программа развития    

Учреждения на 2018-2022 гг. Внедрены элементы проектного управления 

деятельностью (таблица 20). Проекты, реализуемые в 2020 году, разрабо-
таны на основе региональных проектов национального проекта «Образо-
вание». 
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Проекты, реализуемые в учреждении в 2020 г. 

Таблица 20 
 

Приоритетное 

направление I. 

Обеспечение доступности и качества профессионального образования, соответ 

ствующего интересам человека, семьи, общества и государства, формирование 
ценности к саморазвитию и самообразованию. 

Проект 1.1. Современная образовательная среда. 
Проект 1.2. Совершенствование механизмов практической подготовки обучающихся 

Проект 1.3. Создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров. 

Приоритетное 

направление II. 

Воспитание высоконравственной личности, разделяющей российские традици-
онные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного об-
щества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Проект 2.1. Гармоничное воспитание на основе исторических, культурных, духовно-

нравственных ценностей народов РФ, личностей, проявляющих высокую 

социальную  ответственность. 
Проект 2.2. Развитие добровольчества (волонтерства). 
Проект 2.3. Обеспечение условий личностного, социального и профессионального самоопре-

деления и развития в образовательном пространстве, поддержки 

Лиц с особыми образовательными потребностями. 
Проект 2.4. Формирование предпринимательской позиции и стимулирование предпринима-

тельской активности обучающихся. 
Приоритетное 
направление III 

Модернизация инфраструктуры как фактор развития инноваций и повышения 
конкурентоспособности ОБПОУ«ОПК»      на рынке образовательных услуг 

Проект 3.1. Развитие государственно-общественного управления 

Проект 3.2. Системное обновление материально-технической базы ОБПОУ«ОПК» 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Проект 3.3. Совершенствование механизмов повышения эффективности финансово- 

экономической деятельности 

 

Оценка качества деятельности Учреждения осуществляется на основе 

анализа достижения показателей проектов. 
Оценка качества образования осуществляется на основе утвержденной 

Модели мониторинга качества образования, Положения о внутреннем кон-
троле ОБПОУ«ОПК» и в соответствии с планом внутриколледжного кон-
троля на учебный год. Основная цель мониторинга – непрерывное отслежи-

вание динамики качества образовательных услуг, обеспечение своевремен-
ного и достоверного информационного отражения результатов деятельно-
сти Учреждения. 

Основу Модели составляет сочетание трех взаимосвязанных и взаимо- 

обусловленных компонентов: качество условий, качество процесса, каче-
ство результата. 

Формы представления результатов мониторинга различны: аналитиче-

ские справки, материалы отчетов федерального статистического наблюде-
ния, материалы выступлений на заседаниях коллегиальных органов управ-
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ления и т.п. Направления мониторинга конкретизированы в плане внутри-
колледжного контроля на конкретный учебный год. По итогам контроль-
ных мероприятий составлены справки, результаты заслушаны на заседани-
ях коллегиальных органов управления. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга отражен в анализе 
деятельности Учреждения за соответствующий период. 

 

Таким образом, в ОБПОУ «ОПК» сложилась эффективная и наиболее 
приемлемая для данного образовательного учреждения модель оценки 
качества образования. 

 

2.3. Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

 
N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 345 

1.2.1 По очной форме обучения человек 181 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 137 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ средне-
го профессионального образования 

единиц 3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения,  за отчетный период 

человек 57 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, про- 
шедших государственную итоговую аттестацию и получив-
ших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности вы-
пускников 

человек/
% 

54/70 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), ставших победителями и призерами олимпиад,  конкур-
сов профессионального мастерства федерального и междуна-
родного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/
% 

4/2 
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1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей чис-
ленности студентов 

человек/
% 

85/42,9 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности работников 

человек/
% 

33/68 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-
сти педагогических работников 

человек/
% 

33/100 

    

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагоги-
ческих работников, в том числе: 

человек/
% 

20/60 

1.10.1 Высшая человек/
% 

14/42,2 

1.10.2 Первая человек/
% 

4/1,2 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 го- 

да, в общей численности педагогических работников 

человек/
% 

32/96,9 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, участвующих в международных проектах и ассоциаци-
ях, в общей численности педагогических работников 

человек/
% 

3/0,9 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной ор- 

ганизации (далее - филиал)* 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам фи-
нансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 30746,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-
вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-
ческого работника 

тыс.руб. 1086,5 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-
щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс.руб. 18,9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесяч-
ной начисленной заработной плате наёмных работников в ор-
ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой дея-
тельности) в субъекте Российской Федерации 

% 81,0 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 13,2 

http://base.garant.ru/70581476/#block_311
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,15 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов),нуждающихся в общежитиях 

человек/
% 

0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

Единица 

измерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/
% 

3/1,5 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
единиц 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 По очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами(два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами(два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-
зовательным программам подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 По очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.3 По заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами(два и более нарушений) 
человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-
ки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 3 

4.5.1 По очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с       
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5.3 По заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-
зовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 По очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами(два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 По заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-
тельной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными  

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/
% 

0 
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2.4.Заключение 

 

Самообследование деятельности областного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Обоянский педагогический кол-
ледж» за 2020 год демонстрирует, что Учреждение осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с действующими нормами законодательства. 
Нормативно-правовая база Учреждения достаточна для осуществления об-
разовательной деятельности. Система управления Учреждением обеспечи-
вает формирование  условий и механизмов, необходимых для качествен-
ной подготовки специалистов, реализацию принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

 Колледж стабильно функционирует в режиме развития, предоставля-
ет доступное, качественное среднее профессиональное образование и до-
полнительные образовательные. 

Система управления колледжем соответствует уставным требованиям, 
нормативная документация соответствует действующему законодатель-
ству и Уставу. 

Содержание образовательных программ соответствует требованиям 
ФГОС СПО, построено с учетом профессиональных стандартов, стандарта 
WorldSkillsRussia и отвечает запросам современного рынка труда. 

Учебно-методическое обеспечение и современная материально-

техническая база позволяют качественно осуществлять образовательный  
процесс. 

Качество образовательного процесса обеспечивается за счет исполь-
зования современных образовательных технологий и создания оптималь-
ных условий для самореализации каждого обучающегося в урочной и вне-
урочной деятельности. Оснащенность образовательного процесса колле-
джа современными интерактивными средствами обучения обеспечивает 
его проведение на высоком методическом уровне и имеет перспективы для 
развития. Востребованность выпускников колледжа, положительные отзы-
вы социальных партнеров свидетельствуют о качестве подготовки специа-
листов. 

Качество и спектр предоставляемых образовательных услуг соответ-
ствует ожиданиям общества и потребителей, показателем этого является 
выполнение контрольных цифр приема и прием на обучение по договорам 
(на внебюджетной основе). 

В то же время, дальнейшее повышение качества оказания образова-
тельных услуг требует решения следующих задач: 

- Внедрения современных  механизмов проектного управления дея-
тельностью Учреждения. 

- Активизации использования в образовательном процессе современ-
ных информационных технологий. 

- Совершенствования содержания и качества электронных образова-
тельных ресурсов. 
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- Совершенствование инфраструктуры Учреждения, в том числе со-
здание цифровой образовательной среды. Применение возможностей он-
лайн– платформ в образовательном процессе. 

-Активизация реализации программ дополнительного профессиональ-
ного образования, дополнительного образования детей и взрослых. 

-Совершенствование форм профориентационной работы. 
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Приложение 1. Количественные показатели деятельности област-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Обоянский аграрный техникум». 

 

Формы обучения, специальности, профессии 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Код Наименование образова-
тельной программы 

Квалификация Форма 
обучения 

Норма-
тивный 
срок обу-
чения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного 
производства-слесарь по 
ремонту сельскохозяй-
ственных машин и обо-
рудования 

очная 2 года 10 
месяцев 

2 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту ав-
томобилей, водитель ав-
томобиля, оператор за-
правочных станций 

очная 2 года 10 
месяцев 

3 43.01.09 Повар, кондитер Повар              кондитер очная 3 года 10 
месяцев 

4 15.01.15 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной 
сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуго-
вой сварки плавящимся 
покрытым электродом; 
Газосварщик 

очная 2 года 10 
месяцев 

10 меся-
цев 

5 09.01.03 Мастер по обработке циф-
ровой информации 

Оператор электронно–
вычислительных и вы-
числительных машин 

очная 2 года 10 
месяцев 

6 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Продавец продоволь-
ственных товаров-
продавец непродоволь-
ственных товаров-

контролер-кассир; про-
давец продовольствен-
ных товаров-продавец 
непродовольственных 
товаров-контролер тор-
гового зала 

очная 2 года 10 
месяцев 
 

 

 

7 19.01.04 Пекарь Пекарь-кондитер очная 2 года 10 
месяцев 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

Бухгалтер очная 1 год 10 
месяцев 

2 20.02.04 Пожарная безопасность Техник очная 3 года 10 
месяцев 

3 23.02.03 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-
ного транспорта 

Техник очная; 
 

очная 
заочная 

2 года 10 
месяцев 

 
3 года 10 
месяцев 

4 35.02.05 Агрономия Агроном заочная 3 года 10 
месяцев 

5 19.02.02 Технология хранения и Техник-технолог заочная 3 года 10 
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 переработки зерна месяцев 

6 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Техник-технолог заочная 3 года 10 
месяцев 

7 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

Техник-механик заочная 3 года 10 
месяцев 

8 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Техник-механик заочная 3 года 10 
месяцев 

Программы профессионального обучения 

1 18103 Садовник Садовник очная 10 меся-
цев 

2 12901 Кондитер Кондитер очная 10 меся-
цев 

3. 19906 Электросварщик ручной 
сварки 

Электросварщик ручной 
сварки 

очная 10 меся-
цев 

 

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки   
квалифицированных рабочих, служащих на 2020 -2021 учебный год 

Таблица 2 
 Наименование профессии   План 

(чел.) 
Подано заяв-
лений (чел.) 

Зачислено 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
35.01.13 Тракторист-машинист  сельскохо-

зяйственного производства 

35 35 35 

23.01.03 Автомеханик 35 37 35 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки)) 

30 30 30 

19.01.04 Пекарь 15 15 15 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой ин-
формации 

15 15 15 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 30 30 30 

43.01.09 Повар, кондитер 15 15 15 

 ВСЕГО по программам ПП\КРС 175 177 175 

 

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки                   
специалистов среднего звена на 2020 - 2021 учебный год 

Таблица 3 
Код Наименование профессий  и 

специальности 

План 
(чел.) 

Подано заяв-
лений (чел.) 

Зачислено 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
20.02.04 Пожарная безопасность 20 20 20 

35.02.05 Агрономия 15 15 15 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта 

15 24 15 

На базе  среднего  общего образования (11 классов) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
20 20 20 

Заочная форма обучения 

На базе среднего общего образования (11классов) 
35.02.05 Агрономия 15 15 15 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 15 15 15 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо- 15 15 15 
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зяйственной техники и оборудо-
вания 

19.02.10. Технология продукции обще-
ственного питания 

15 15 15 

 ВСЕГО по заочной  
форме обучения  

60 60 60 

 ВСЕГО по программам ППССЗ 130 139 130 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование специ-
альности, профессии 

10 

мес. 
Обучаются на курсах ППКРС ППССЗ  

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 20 18    38 

2 20.02.04 Пожарная без-
опасность 

 19 20 20 17  76 

3 19.02.02.Тех. продукции 
общественного питания  

  19 17 21  57 

4 23.02.03 Тех. обслуж. и 
ремонт автом. транс-
порта 

 15 22 24 18  79 

5 35.02.05 Агрономия  15     15 

 Итого ППССЗ   69 79 61 56  265 

1 35.02.05 Агрономия (за-
очное отделение) 

 15 15 15 10  55 

2 23.02.03  Тех.обслуж. и 
ремонт автом.тран. 

   12   12 

3 19.02.02 Технология 
хранения и переработки  
зерна 

  10 10 9  29 

4 35.02.16 Эксплуат.  и 
ремонт с/х техники и 
оборудования 

 15 16 14   45 

5 19.02.02. Тех. продук-
ции общественного пи-
тания  

 15     15 

 Итого заочное отделе-
ние 

 45 41 51 19  156 

 Итого  ППССЗ с заоч-
ным отд. 

 114 120 112 75  421 

1 09.01.03. Мастер по об-
работке цифровой ин-
формации 

 15 17 18  50  

2 35.01.13. Тракторист – 
машинист сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

 17 21 24  62  

3 15.01.05 Сварщик (руч-
ной и частично механи-
зированной сварки 
(наплавки)) 

 30 15 20  65  

4 43.01.09 Повар, конди-
тер 

 15    15  
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5 18103 Садовник 10       

6 12901 Кондитер 11       

 Итого ППКРС 21 77 53 62  213  

 Всего:            21 77 53 62  634 

 

Пристенский филиал ОБПОУ «ОАТ» 

Таблица 5 
№ 
п/п 

Наименование специ-
альности, профессии 

На базе 
среднего 

Обучаются на курсах Всего 
ППКРС 

 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 10мес. 4 5 6 7 8 9 

1 35.01.13 Тракторист – 
машинист сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

 17 16 15  48  

2 38.01.02 Продавец, кон-
тролер-кассир 

 14 15 13  42  

 Итого  31 31 28  90  

 

Медвенский филиал ОБПОУ «ОАТ» 

Таблица 6 
№ 
п/п 

Наименование спе-
циальности, профес-

сии 

10 

мес. 
Обучаются на курсах Всего 

ППКРС 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7  9 

1 23.01.03 Автомеха-
ник 

 15 21 19  55  

2 38.01.02 Продавец, 
контролер – кассир 

 17 15 19  51  

3 19906 Электросвар-
щик ручной сварки 

10       

 Итого 10 32 36 38  116  

 

Солнцевский филиал ОБПОУ «ОАТ» 

Таблица 7 
№ 
п/п 

Наименование 
специальности, 

профессии 

3 

курс 

Обучаются на курсах Всего 
ППКРС 

Всего 
ППССЗ  1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 19.01.04 Пекарь  15 14 11  40  

2 23.01.03 Автоме-
ханик 

 20 21 13  54  

 Итого  35 35 24  94  

3 35.02.07 Механи-
зация сельского 
хозяйства 

 15 17 18 18  68 

 Всего:  50 52 42 18 162 
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Распределение вариативной части программ подготовки  
специалистов среднего звена 

Таблица 8 
23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 

увеличение часов общепрофессиональных дисциплин 354 ч. 
в т.ч. введение дисциплины "Информационные технологии в  
профессиональной деятельности" 

94 ч. 

увеличение часов профессиональных модулей   546 ч. 
20.02.04 Пожарная безопасность (по программе базовой подготовки)  

увеличение времени на изучение дисциплин «Инженерная графика»,  
«Техническая механика», «Теория горения и взрыва», «Здания и сооружения»,  
«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 

344 ч. 

введение  МДК.01.03.  «Организация газодымозащитной службы», 

увеличение времени  на изучение МДК.01.01 «Тактика тушения пожаров»  
( ПМ.01 «Организация службы пожаротушения и проведения работ по тушению пожа-
ров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»),  
МДК.02.02. «Пожарная профилактика» (ПМ.02. «Осуществление государственных мер в 
области обеспечения пожарной безопасности») 

556 ч. 

35.02.05 Агрономия  

увеличение времени на изучение общепрофессиональных дисциплин: «Ботаника  
и физиология растений», «Основы агрономии», «Основы механизации, электри- 

фикации и автоматизации сельскохозяйственного производства», «Основы эконо- 

мики, менеджмента и маркетинга» и «Информационные технологии в профессио- 
нальной деятельности» 

460 ч. 

увеличение времени на изучение ПМ.01. «Реализация агротехнологии различной 
интенсивности» (МДК.01.01. «Технологии производства продукции растение-
водства»), МДК.03.01. «Технология хранения, транспортировки, предпродажной 
подготовки и реализации продукции растениеводства»,  ПМ.04. «Управление ра-
ботами по производству и переработке продукции растениеводства». 

440 ч. 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (очная форма)  

на углубление содержания дисциплин профессионального цикла  228 ч. 
на углубление содержания МДК профессионального цикла  636 ч. 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна  

общепрофессиональные дисциплины:  

Инженерная графика  62 ч. 
Техническая механика  74 ч. 
Электротехника и электроника  48 ч. 
Микробиология, санитория и гигиена в пищевом производстве   64 ч. 
Аспирация и пневмотранспорт  62 ч. 
Автоматизация технологических процессов  50 ч. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности  26 ч. 
Метрология и стандартизация  26 ч. 
Правовые основы профессиональной деятельности  10 ч. 
профессиональные модули:  

ПМ.01 Хранение зерна и семян (МДК.01.01 Технология хранение зерна и семян) 240 ч. 
ПМ.02  Производство мукомольной продукции (МДК.02.01   Технология произ-
водства мукомольной продукции) 

64 ч. 

ПМ.03 Производство крупяной продукции (МДК.03.01 Технология производство 
крупяной продукции) 

62 ч. 

ПМ.04 Производство комбикормовой продукции (МДК. 04.01 Технология произ-
водство комбикормовой продукции) 

40 ч. 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессий должностям слу-
жащих (МДК.06.02 Лаборант-микробиолог) 

32 ч. 

19.02.02 Технология продукции общественного питания  

общепрофессиональные дисциплины:   

Организация производства на предприятиях общественного питания  96 ч. 
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Организация обслуживания на предприятиях общественного питания  68 ч. 

Техническое оснащение организаций питания 192 ч. 
Основы проектирования организаций питания 110 ч. 
профессиональные модули  

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции (МДК.01.01.Технология приготовления по-
луфабрикатов для сложной кулинарной продукции) 

38 ч. 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции (МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции) 

126 ч. 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобу-
лочных, мучных кондитерских изделий (МДК 04.01 Технология приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий) 

142 ч. 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холод-
ных и горячих десертов МДК 05.01 Технология приготовления сложных холод-
ных и горячих десертов) 

30 ч. 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения (МДК.06.01 Управле-
ние структурным подразделением организации) 

68 ч. 

 

Распределение вариативной части программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Таблица 9 
15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

общепрофессиональные дисциплины:  

Основы инженерной графики  5 ч. 
Основы электротехники 5 ч. 
Основы материаловедения  5 ч. 
Допуски и технические измерения  5 ч. 
Охрана труда 30 ч. 
Основы автоматизации производства  5 ч. 
Безопасность жизнедеятельности  4 ч. 
Основы экономики 5 ч. 
профессиональные модули:  

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 36 ч. 
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций  16 ч. 
МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой  14 ч. 
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений 14 ч. 
МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки. резки) по-
крытыми электродами  

40 ч. 

МДК .03.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки)  42 ч. 
09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации  

углубленное изучение дисциплин «Основы информационных технологий», «Ос-
новы электроники и цифровой схемотехники», «Охрана труда и техника безопас-
ности» 

78 ч. 

увеличение времени на ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации и ПМ.02 
Хранение, передача и публикация цифровой информации 

66 ч. 

19.01.17 Повар-кондитер  

увеличение часов на дисциплину «Техническое оснащение и организация рабо-
чего места»  

80 ч. 

профессиональные модули:  

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы  32 ч. 
ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 32 ч. 

23.01.03 Автомеханик  

профессиональные модули:  
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ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 94 ч. 
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 50 ч. 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  

введен профессиональный модуль ПМ.04 Работа в программе 1С "Управление 
торговлей" (МДК.04.01 Программные возможности 1С "Управление торговлей") 

122 ч. 

увеличение времени на  ПМ.02. Продажа продовольственных товаров 
(МДК.02.01. Розничная торговля продовольственными товарами) 

32 ч. 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

ПМ Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

216 ч. 

19.01.04 Пекарь  

введены дисциплины:    

Техническое оснащение рабочего места 44 ч. 
Охрана труда 32 ч. 
МДК 02.02. Технология приготовления теста для мучных кондитерских изделий 20 ч. 
МДК.03.02 Технологии разделки мучных кондитерских изделий 24 ч. 
МДК 04.02. Технологии приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки 
мучных кондитерских изделий 

24 ч. 

 

 

Результаты проверки качества подготовки обучающихся 

Таблица 10 
 

№п\п Специальность/профессия Коэффициент качества 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма  

обучения 

ППССЗ 

1 19.02.10 Технология продукции общественного пита-
ния 

74,4 100 

2 20.02.04 Пожарная безопасность 80,1 - 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспорта 

62,1 48,5 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям) 

69,1 - 

5 19.02.02  Технология хранения и переработки зерна - 78,3 

6 35.02.05  Агрономия 54,2 57,1 

7 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

- 70,1 

ППКРС 

1 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственно-
го производства 

59,7 - 

2 15.01.05 Сварщик (ручной  и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)) 

43,7 - 

3 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 58,1 - 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Таблица 11 
Специальность / профессия Кол- во выпуск-

ников 

Защита выпускной квали-
фикационной работы 

качество знаний 

абс % 

Очная форма обучения 

20.02.04 Пожарная безопасность 17 11 64,1 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

15 11 73,3 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

10 9 90 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

19 10 52,6 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяй-
ственного производства 

19 18 94,7 

15.01.05 Сварщик (ручной  и частично механи-
зированной сварки (наплавки)) 

11 8 72,7 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой ин-
формации 

21 19 90,5 

Заочная форма обучения 

35.02.05  Агрономия 11 9 81,8 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

16 16 100 

 

Результаты проверки качества подготовки обучающихся  
Медвенский филиал 

Таблица 12 
№п\п Специальность/профессия Коэффициент качества 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма обу-

чения 

ППКРС 

1 23.01.03 Автомеханик 42,6 - 

2 38.01.02 Продавец, контролер – кассир 44,3 - 

3 19906 Электросварщик ручной сварки 71,5 - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Медвенский филиал 

Таблица 13 
Специальность / профессия Кол- во выпуск-

ников 

Защита выпускной квали-
фикационной работы 

качество знаний 

абс % 

Очная форма обучения 

23.01.03 Автомеханик 19 8 42,1 

19906 Электросварщик ручной сварки 10 10 100 

 

Результаты проверки качества подготовки обучающихся  
Солнцевский филиал 

Таблица 14 
№п\п Специальность/профессия Коэффициент качества 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма обу-

чения 

ППКРС 

1 23.01.03 Автомеханик 53,2 - 

2 19.01.04 Пекарь 67 - 

ППССЗ 

1 35.02.07 Механизация  сельского хозяйства - 68 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Солнцевский филиал 

Таблица 15 
Специальность / профессия Кол- во выпуск-

ников 
Защита выпускной ква-
лификационной работы 

качество знаний 

абс % 

Очная форма обучения 

23.01.03 Автомеханик 23 8 35,2 

19.01.17 Повар, кондитер 10 3 30 

Заочная форма обучения 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 24 21 87,5 

 

Результаты проверки качества подготовки обучающихся 

Пристенский филиал 

Таблица 16 
№п\п Специальность/профессия Коэффициент качества 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма обу-

чения 

ППКРС 

1 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственно-
го производства 

72,1 - 

2 38.01.02 Продавец, контролер – кассир 62 - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Пристенский филиал 

Таблица 17 
Специальность / профессия Кол- во выпуск-

ников 

Защита выпускной ква-
лификационной работы 

качество знаний 

абс % 

Очная форма обучения 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяй-
ственного производства 

17 7 41,2 

 

Трудоустройство выпускников 

Таблица 18 
Наименования 

укрупненных групп 

специальностей 

Распределение выпускников 2020 г. 
по каналам занятости (трудоустройство) 

И
ТО

ГО
 

Намерены 

продолжить 

 обучение 

Подлежат 
призыву в 
армию 

Трудо-
устроены 

Не определи-
лись с трудо-
устройством 

Планируют 
уйти в от-
пуск по 
уходу за 
ребенком 

35.00.00. Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

1 24 11 0 0 36 

23.00.00. Техника и 
технологии назем-
ного транспорта 

 

1 44 19 2 1 67 

15.00.00. Машино- 1 8 2 0 0 11 
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строение 

20.00.00 Техно-
сферная безопас-
ность и природо-
пользование 

1 8 7 1 0 17 

38.00.00. Экономика 
и управление 

1 0 12 2 4 19 

19.00.00. Промыш-
ленная экология и 
биотехнологии 

1 0 7 1 1 10 

09.00.00. Информа-
тика и вычисли-
тельная техника 

9 4 7 0 1 21 

ИТОГО 15 88 65 6 7 181 

 

Кадровое обеспечение ОБПОУ «ОАТ» 

Таблица 19 
Ставок педагогических работников по штатному расписанию 

из них: 87,4 

- количество педагогических работников  
57 

- внутренних педагогических совместителей  
- 

- внешних педагогических совместителей   
2 

Педагогических работников с высшим образованием / (%)  
48/84 

Педагогических работников, имеющих специальное образование, 
соответствующее профилю профессии /(%) 54/94 

Мастеров производственного обучения, преподавателей профессионального 
цикла, прошедших стажировку за последние 3 года (%) 8/14 

 

Педагогических работников с квалификационными категориями / (%)  
21/36,8 

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 
званиями (%)   9/15,8 

 

Кадровое обеспечение (Медвенский филиал ОБПОУ «ОАТ») 

Таблица 20 
Ставок педагогических работников по штатному расписанию 

из них:          20 

- количество педагогических работников  
12 

- внутренних педагогических совместителей  
- 

- внешних педагогических совместителей   
- 

Педагогических работников с высшим образованием / (%)  
7/58 

Педагогических работников, имеющих специальное образование, 
соответствующее профилю профессии /(%) 8/67 

Мастеров производственного обучения, преподавателей профессионального 
цикла, прошедших стажировку за последние 3 года (%) 1/5 

Педагогических работников с квалификационными категориями (%)  
- 
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Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 
званиями (%) - 

Кадровое обеспечение (Пристенский филиал ОБПОУ «ОАТ») 
Таблица 21 

Ставок педагогических работников по штатному расписанию 

из них: 20 

- количество педагогических работников  
11 

- внутренних педагогических совместителей  
- 

- внешних педагогических совместителей   
1 

Педагогических работников с высшим образованием / (%)  
9/82 

Педагогических работников, имеющих специальное образование, 
соответствующее профилю профессии /(%) 8/61 

Мастеров производственного обучения, преподавателей профессионального 
цикла, прошедших стажировку за последние 3 года (%) 3/27 

Педагогических работников с квалификационными категориями (%)  
- 

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 
званиями (%) - 

 

Кадровое обеспечение (Солнцевский филиал ОБПОУ «ОАТ») 

Таблица 22 
Ставок педагогических работников по штатному расписанию 

из них: 25 

- количество педагогических работников  
12 

- внутренних педагогических совместителей  
- 

- внешних педагогических совместителей  / количество занятых ими ставок 
- 

Педагогических работников с высшим образованием / (%)  
6/50 

Педагогических работников, имеющих специальное образование, 
соответствующее профилю профессии / (%) 7/58 

Мастеров производственного обучения, преподавателей профессионального 
цикла, прошедших стажировку за последние 3 года (%) 5/42 

Педагогических работников с квалификационными категориями / (%)  
- 

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 
званиями (%) - 

 

Количественные показатели работы библиотеки 

Таблица 23 
Общая площадь биб-

лиотеки 
Хранилище фонда Абонемент Посадочные места 

196,9 м 65,6 м 23,2 м 40 

 

Таблица 24 
Численность  

зарегистрирован-
ных пользователей 

Число посещений Информационное 
обслуживание 

Выдано справок Число коллектив-
ных абонентов 
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472 1432 248 14 8 

Объем библиотеч-
ного фонда (вклю-

чая  
филиалы) 

Выдано  
экземпляров  

за год 

Выдано 

 экземпляров обу-
чающимся 

Поступило  
Экземпляров 

 за год 

Периодики 

14453 экз. 2120 1300 400 12 позиций 

Наименование  
показателей 

Состоит на учете  
экземпляров 

Выдано экземпляров В том числе  
обучающимся 

Объем библиотечного 
фонда 

14453 1300 946 

Из него литература: 
учебная 

8601 1020 982 

учебно-методическая 199 171 45 

художественная 4987 100 100 

универсальная 666 9 2 

 

Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями. 
Таблица 25 

№ 

п/п 

Адрес (местоположе-
ние) здания, строения, 
сооружения, помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, соору-
жений, помещений (учеб-
ные, учебно-лабораторные, 
административные, под-
собные, помещения для 
занятий физической куль-
турой и спортом, для обес-
печения обучающихся, 
воспитанников и работни-
ков питанием и медицин-
ским обслуживанием, 
иное) с указанием площади 
(кв.м) 

Собственность 
или иное вещ-
ное право (опе-
ративное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), арен-
да, субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта недви-
жимого имуще-
ства 

1 2 3 4 5 

1. 306230,Курская обл., 
Обоянский район, 
г.Обоянь, ул. Ленина, 
дом №77 

Административное здание, 
учебные классы, 403,8 кв.м 

оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

2. 306230,Курская обл., 
Обоянский район, 
г.Обоянь, ул. Ленина, 
дом №77 

Учебный корпус №2, 
332,4 кв.м. 

Оперативное 
 управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

3. 306230,Курская обл., 
Обоянский район, 
г.Обоянь, ул. Ленина, 
дом №77 

Лабораторно-технические 
кабинеты,  
1109,8 кв.м. 

оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

4. 306230,Курская обл., 
Обоянский район, 
г.Обоянь, ул. Ленина, 
дом №77 

Гараж, 252,4 кв.м. оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

5. 306230,Курская обл., 
Обоянский район, 
г.Обоянь, ул. Ленина, 

Учебный корпус №1, 
1206,1 кв.м. 

оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 
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дом №74 

6. 306230,Курская обл., 
Обоянский район, 
г.Обоянь, ул. Ленина, 
дом №74 

Учебный корпус №2,  
907 кв.м. 

оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

7. 306230,Курская обл., 
Обоянский район, 
г.Обоянь, ул. Ленина, 
дом №74 

Лабораторно-технические 
кабинеты, 315 кв.м. 

Оперативное 

 управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

8. 306230,Курская обл., 
Обоянский район, 
г.Обоянь, ул. Ленина, 
дом №74 

Здание-общежитие,  
3003 кв.м. 

оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

9. 306230,Курская обл., 
Обоянский район, 
г.Обоянь, ул. Ленина, 
дом №58 

Столовая, библиотека, 
1356,9 кв.м. 

оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

10. 306253,Курская обл., 
Обоянский район, 
с,Пушкарное, ул. Учеб-
ная, дом №1 

Мастерская, 1667,9 кв.м. оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

11. 306253,Курская обл., 
Обоянский район, 
с,Пушкарное 

Автодром, 4563,3 кв.м. оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

12. 306244,Курская обл., 
Обоянский район, п. 
Пригородный, ул. Цен-
тральная, дом №14 

Учебный корпус, 
2609 кв.м. 

оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

13. 306244,Курская обл., 
Обоянский район, пос. 
Пригородный, ул. Цен-
тральная, дом №14 

Учебный корпус, 
107,3 кв.м. 

оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

14. 307030, Курская обл., 
Медвенский район, пгт. 
Медвенка, ул. Промыш-
ленная, д. 16 

Учебный корпус, 
1253,5 кв.м. 

Оперативное 
 управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

15. 307030, Курская обл., 
Медвенский район, пгт. 
Медвенка, ул. Промыш-
ленная, д. 16 

Производственная мастер-
ская, 
891 кв.м. 

оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

16. 306120, Курская обл.,  
п. Солнцево,  
ул. 2-я Привокзальная, 
22 

Здание, 645,4 кв.м. оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

17. 306120, Курская обл., п. 
Солнцево, ул. 2-я При-
вокзальная, 22 

Здание, 697,7 кв.м. Оперативное 

 управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

18. 306120, Курская обл.,  
п. Солнцево, ул. 2-я 
Привокзальная, 22 

Здание, 1204,2 кв.м. оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 

19. 306200, Курская обл., 
пгт. Пристень, ул. Поч-
товая, 58 

Учебный корпус,  
438 кв.м. 

оперативное  
управление 

ОБПОУ «ОАТ» 
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Перечень оборудования,  
приобретенного  для организации учебного процесса в 2020 году  

Таблица 26 

Основное средство Сумма
Стол компьютерный с выдвижной клавиатурой и с ящиком под процессор 11 235,00

Стол компьютерный с выдвижной клавиатурой и с ящиком под процессор 11 235,00

Стол компьютерный с выдвижной клавиатурой и с ящиком под процессор 11 235,00

Стол компьютерный с выдвижной клавиатурой и с ящиком под процессор 14 980,00

Лапа боксерная 2 927,58

Мяч волейбольный Mikasa V330W 10 832,05

Винтовка с кнопкой предохранителя Биатлон МР 61-09 43 181,82

Стол теннисный Start Line 12 686,18

Стол теннисный Start Line 12 686,19

Стол теннисный Start Line 12 686,18

Библиотечный фонд 387 127,40

Трактор сельскохозяйственный Беларус 2022.3 4 512 611,17

Экшн-камера SJCAM 4000 WiFi 4 260,00

IP-камера VStarCam C8824WIP 14 467,50

Самоспасатель фильтрующий ГДЗК "Гарант-1" 7 000,00

Легковой автомобиль LADA, 219010 LADA GRANTA Белый VIN XTA219010М0724055 507 500,00

Самосвал МАЗ 457121-537-000 VIN Y3M457121L0000040 2 450 000,00

МФУ HP Jet Pro MFP M28w <W2G55A> 11 555,00

МФУ HP Jet Pro MFP M28w <W2G55A> 11 555,00

МФУ HP Jet Pro MFP M28w <W2G55A> 11 555,00

МФУ HP Jet Pro MFP M28w <W2G55A> 11 555,00

МФУ HP Jet Pro MFP M28w <W2G55A> 11 555,00

МФУ HP Jet Pro MFP M28w <W2G55A> 11 555,00

МФУ HP Jet Pro M227fdw <G3Q75A> 23 650,00

МФУ HP Jet Pro M227fdw <G3Q75A> 23 650,00

МФУ HP Jet Pro MFP M28w <W2G55A> 11 555,00

ПК в сборе: Intel Core i3-8100/2x4Gb DDR4/B365/SSD 256 Gb+1T HDD/500W/Kb+ms/ 53 450,00

ПК в сборе: Intel Core i3-8100/2x4Gb DDR4/B365/SSD 256 Gb+1T HDD/500W/Kb+ms/ 53 450,00

ПК в сборе: Intel Core i3-8100/2x4Gb DDR4/B365/SSD 256 Gb+1T HDD/500W/Kb+ms/ 53 450,00

ПК в сборе: Intel Core i3-8100/2x4Gb DDR4/B365/SSD 256 Gb+1T HDD/500W/Kb+ms/ 53 450,00

ПК в сборе: Intel Core i3-8100/2x4Gb DDR4/B365/SSD 256 Gb+1T HDD/500W/Kb+ms/ 53 450,00

ПК в сборе: Intel Core i3-8100/2x4Gb DDR4/B365/SSD 256 Gb+1T HDD/500W/Kb+ms/ 53 450,00

ПК в сборе: Intel Core i3-8100/2x4Gb DDR4/B365/SSD 256 Gb+1T HDD/500W/Kb+ms/ 53 450,00

ПК в сборе: Intel Core i3-8100/2x4Gb DDR4/B365/SSD 256 Gb+1T HDD/500W/Kb+ms/ 53 450,00

ПК в сборе: Intel Core i3-8100/2x4Gb DDR4/B365/SSD 256 Gb+1T HDD/500W/Kb+ms/ 53 450,00

ПК в сборе: Intel Core i3-8100/2x4Gb DDR4/B365/SSD 256 Gb+1T HDD/500W/Kb+ms/ 53 450,00

МФУ Brother DCP-L2500DR (A4, 32Mb, LCD, 26 стр/мин, двусторонняя печать, USB 2.0 16 310,00

Ботинки лыжные NN75 3 386,00

ИТОГО 8 709 032,07  
 

Укомплектованность спортивных и тренажерных залов 

Таблица 27 
   №                        Наименование Имеется в наличии 

1. Кольца баскетбольные 6 шт. 
2. Стенка гимнастическая 2 шт. 
3. Перекладина 3 шт. 

4. 

Мячи: 
            Волейбольные 

            Баскетбольные 

            Футбольные 

 
10 шт. 
5 шт. 
5 шт. 

5. Мячи набивные  3 кг 1 шт. 
6. Гири 16, 24, 32кг 2,1,1. 

7. Обручи 10 шт. 
8. Скакалки 5 шт. 
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9. Гантели 2 шт. 
10. Сетка волейбольная 4 шт. 
11. Маты гимнастические 12 шт. 
12. Сетка футбольная 4 шт. 
13. Ракетки  для настольного тенниса 15 пар. 
14. Сетка баскетбольная 4 шт. 
15. Шахматы 3 шт. 
16. Шашки 2 шт. 
17. Сетки для настольного тенниса 8 шт. 
18. Мячи теннисные 60 шт. 
19. Стол для настольного тенниса 5 шт. 
20. Брусья 2 шт. 
21. Набор гантелей в чемодане   (2 грифа+блины=20 кг) 2 шт. 
22. Лыжи в комплекте 13 пар. 

 
 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам 

их поступления 

Таблица 28 
№ п/п Наименование показателя Плановый показатель 

в тыс. руб. 
1 Остаток средств на начало года 2433,9 

2 Расходные обязательства, всего 107407,2 

 в том числе:  

 Субсидии на выполнение государственного задания 85617,9 

 Субсидии на иные цели, в том числе: 10515,7 

 на реализацию областных целевых программ 11169,2 

 Поступления от иной приносящей доход деятельности, в 
том числе: 

10620,1 

 Предоставление платных образовательных услуг 5823,3 

 Прочие доходы 4796,8 

 

Направление использования бюджетных средств 

Таблица 29 
№ п/п Наименование показателя Плановый показатель 

в тыс. руб. 
1 Расходные обязательства, всего 106884,8 

 в том числе:  

2 Субсидии на выполнение государственного задания 84938,1 

 в том числе:  

 Заработная плата 53067,4 

 Прочие выплаты 0,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 15974,6 

 Услуги связи 332,7 

 Коммунальные услуги 7605,5 

 Транспортные услуги 0,00 

 Работы по содержанию имущества 645,8 

 Прочие работы, услуги 1451,8 

 Пособия по социальной помощи населению 0,00 

 Прочие расходы 975,6 

 Арендная плата 140,0 

 Увеличение стоимости основных средств 0,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 4744,4 
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3 Субсидии на иные цели, в том числе на реализацию об-
ластных целевых программ 

11169,2 

 Прочие выплаты 0,00 

 Прочие работы, услуги 0,00 

 Пособия по социальной помощи населению 3693,0 

 Прочие расходы 2839,1 

 Увеличение стоимости основных средств 4637,1 

 Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 

 

Использование средств от предпринимательской и иной                             
приносящей доход деятельности 

Таблица 30 
№ п/п Наименование показателя Плановый показатель 

в тыс. руб. 
1 Расходные обязательства, всего 10777,5 

 Заработная плата 1881,2 

 Прочие выплаты 0,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 554,6 

 Услуги связи 39,6 

 Коммунальные услуги 0,00 

 Транспортные услуги 0,00 

 Арендная плата за использование имуществом 0,00 

 Работы, услуги  по содержанию имущества 156,1 

 Прочие работы, услуги 665,4 

 Пособия по социальной помощи населению 0,00 

 Прочие расходы 20,4 

 Увеличение стоимости основных средств 4282,2 

 Увеличение стоимости материальных запасов 3178,0 

 

Характеристика и стоимость дополнительных  
платных образовательных услуг 

Таблица 31 
№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость 

1 Реализация основной программы профессионального обучения – 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 11442 Водитель автомобиля 
категории «А» 

4900,00 

2 Реализация основной программы профессионального обучения – 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 11442 Водитель автомобиля, 
категории «В», со сроком обучения 2,5-3,5 месяца 

12000,00 

3 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 11442 Водитель автомобиля, 
категории «С», со сроком обучения 4 месяца 

15100,00 

4 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 11442 Водитель автомобиля, 
категории «СЕ», со сроком обучения 2 месяца 

8100,00 

5 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной переподготовки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих по профессии 11442 Водитель автомо-
биля, категории с «С» на «D», со сроком обучения 2 месяца 

15100,00 



95 

 

6 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной переподготовки по профессиям рабо-
чих, служащих по профессии 11442 Водитель автомобиля, катего-
рии с «С» на «В», со сроком обучения 1 месяц 

3900,00 

7 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 16675 Повар, со сроком обу-
чения 5 месяцев 

10100,00 

8 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной переподготовки по профессиям рабо-
чих,  служащих по профессии 16675 Повар, со сроком обучения 2,5 
месяца 

4500,00 

9 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ повышения квалификации по профессиям рабочих, слу-
жащих по профессии 16675 Повар со сроком обучения 2 недели 

1450,00 

10 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 16199 Оператор ЭВМ, со сро-
ком обучения 3 месяца 

5800,00 

11 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 19756 Электрогазосварщик, 
со сроком обучения 3 месяца 

7500,00 

12 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, категории «ВС», со сроком 
обучения 3 месяца 

10500,00 

13 Реализация основной программы профессионального обучения – 
программ профессиональной переподготовки по профессиям рабо-
чих, служащих по профессии 19205 Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, категории «D», со сроком обучения 2 
месяца 

4950,00 

14 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной переподготовки по профессиям рабо-
чих, служащих по профессии 19205 Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, категории «F», со сроком обучения 
2,5 месяца 

 

5100,00 

15 Реализация основной программы профессионального обучения – 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 11453 Водитель погрузчика, 4 
разряд, со сроком обучения 3 месяца 

7800,00 

16 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ повышения квалификации по профессиям рабочих, слу-
жащих по профессии 11453 Водитель погрузчика, 5-7 разряд со 
сроком обучения 1-1,5 месяца 

3800,00 

17 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 14390 Машинист экскаватора, 
4 разряд, со сроком обучения 3 месяца 

7800,00 

18 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ повышения квалификации по профессиям рабочих, слу-
жащих по профессии  14390 Машинист Экскаватора,  5-6 разряд, со 
сроком обучения 1-1,5 месяца 

3800,00 

19 Реализация основной программы среднего профессионального об-
разования – программ подготовки специалистов среднего звена по 

18100,00 
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специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта , заочная форма обучения 

20 Реализация основной программы среднего профессионального об-
разования – программ подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 35.02.05 «Агрономия»,  заочная форма обучения 

9756,00 

21 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии  Садовник для лиц, имеющих 
родственную профессию или работающих по профессии 

2000,00 

22 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии  11442 Водитель  автомобиля, 
категории «В» со сроком обучения 2,5- 3,5 месяца с учетом ГСМ 

180000,00 

23 Реализация основной программы профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по профессии 19756 Электрогазосварщик, 
со сроком обучения 1 месяц 

4000,00 
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Приложение 2. Количественные показатели деятельности област-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Обоянский педагогический колледж». 

 

Реализуемые основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования 

Таблица1 
Код и  

наименование 
специальности 

 

Уровень 

образования 

Квалификация 

выпускника 

Форма  

обучения 

Вид  
образоват. 

программы 

Норматив. 
срок 

освоения 

44.02.01  

  Дошкольное 

образование 

Среднее про-
фессиональное 
образование 

(углубленная под-
готовка) 

Воспитатель  
детей  

дошкольного  
возраста 

очная, 
заочная 

основная 3г.10мес. 

54.02.06   

Изобразительное 

искусство и  

черчение 

Среднее про-
фессиональное 
образование 

(базовая подго-
товка) 

Учитель  
изобразительного 
искусства  
и черчения 

очная основная 3г.10мес. 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного  

образования 

Среднее про-
фессиональное 
образование 

(углубленная под-
готовка) 

Педагог  
дополнительного 
образования 

 (в области физ-
культурно- 

оздоровительной 

деятельности) 

очная основная 3г.10мес. 

 

Динамика численности  студентов  
за последние 3 года 

Диаграмма 1 
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Динамика численности студентов за последние 3 года 

(по сост. на 01 октября каждого года) 
Таблица 2 

 
Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся  по очной 
форме, всего 

170 181 193 

44.02.01 Дошкольное  

образование 
99 94 89 

54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение 
71 67 66 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного  образования 
0 20 38 

Количество обучающихся 
 по заочной форме, всего 

198 

159+39 

164 

143+21 

137 

117+20 

 
 

Соотношение численности студентов 

по специальностям и формам обучения в 2020 году 

(по состоянию на 01.10.2020 г.) 

Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты приема за последние 3 года 

Таблица 3 
Год Принято всего В том числе 

За счет бюджетных 
ассигнований бюд-
жета субъекта РФ 

По договорам об оказа-

нии платных образова-

тельных услуг 
очно заочно 

2018 45 39 80 4 

2019 56 42 84 14 

2020 57 35 92 0 

 

27% 

41% 

20% 

12% 

44.02.01.(очно) 44.02.01 (заочно) 54.02.06 44.02.03



99 

 

География приемной кампании 2020 г. 
Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика среднего балла аттестата абитуриентов 

Диаграмма 4 

 
 

 

Динамика среднего балла аттестата абитуриентов 

 в разрезе специальностей  
Диаграмма 5 
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Динамика численности слушателей по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

Диаграмма 6 

 

 
 

Динамика охвата студентов 

программами дополнительного образования 

Диаграмма 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты деятельности творческих и спортивных объединений 

Таблица 4 
Наименование объединения/  Результаты 

Вокальный кружок «Лира» 

 

Вокальный ансамбль 
«Лира» 

 

Диплом фестиваля национальной культуры «Я,Ты,Он,она-вместе 
дружная семья!» 

Диплом I  степени Всероссийского творческого конкурса «Есть та-
кая профессия – Родину защищать!» 

Апухтина Валерия 

 

Сертификат студенческого фестиваля «Не надо стеснять-
ся»,г.Воронеж. 

Боринская Валерия  Диплом I степени во Всероссийском творческом конкурсе «К нам 
стучится Новый год!» 

Танцевальный 

 коллектив  
«Русские узоры» 

 

Лауреат II фестиваля национальной культуры «Я,Ты,Он,она-вместе 
дружная семья!» 

Лауреат II степени в фестивале национальной культуры «Я, ты, он, 
она - вместе дружная семья!» 

Лауреат I степени Международного конкурса талантов «Звездный 
час» 

Танцевальный 

 коллектив  
«Ворожея» 

 

Диплом III степени фестивале национальной культуры «Я, ты, он, 
она - вместе дружная семья!» 

0
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Театр моды  
«Изюминка» 

 

Победитель 1 степени Всероссийского конкурса «Новогодний фей-
ерверк» 

Студия «Город мастеров» 

 

Федорчук Диана  Диплом I степени во Всероссийском музейном конкурсе ново-
годней и рождественской открытки «Герои сказок А.С. Пуш-
кина поздравляют с Новым годом и Рождеством»  
Диплом победителя II степени Всероссийского творческого 
конкурса к 75- летию Победы «Вечная память ветеранам» 

Диплом III степени Областного фестиваля художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств» - 2020 

 

Хмелевская Софья 1 место во Всероссийском детском конкурсе рисунка и при-
кладного творчества «Эти забавные животные» 
 

Диплом (2 место) во Всероссийском конкурсе детских рисун-
ков, посвященному Дню народного единства «Мы вместе!» 

 

Диплом (1 место) во Всероссийском конкурсе детских поделок 
«Бумажная фантазия» 

 

Поливанова Полина  Диплом (3 место) во Всероссийском конкурсе детских поделок 
«Бумажная фантазия» 

 

Гончарова Юлия  Диплом победителя (2 место) во Всероссийском конкурсе дет-
ских рисунков «Зимушка – зима» 

 

Участие студентов колледжа в областной спартакиаде среди профессиональных образо-
вательных учреждений (II группа) - 1 место. 
Легкоатлетическая  
эстафета 

1 место 

Стритбол 2 место 

 

Лыжные гонки 3 место 

 

Настольный теннис 6 место 

 

 

Динамика вовлеченности студентов 

в работу органов студенческого самоуправления 

Диаграмма 8 
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Материальная поддержка студентов 

Диаграмма 9 

 

 
 

 

Динамика стипендиального обеспечения студентов 

Таблица 5 
 

Наименование показателя 2018 

год 

% 2019 

год 

% 2020 

год 

% 

Общее количество студентов, получающих госу-
дарственную академическую стипендию 

67 38,4 73 38,2 85 42,9 

Количество студентов - отличников, получающих 
государственную академическую стипендию 

1 0,2 1 0,6 5 2,5 

Общее  количество студентов, получающих госу-
дарственную социальную стипендию 

33 19,5 25 14,8 31 15,6 

Общее количество студентов - инвалидов, полу-
чающих государственную социальную стипендию 

0 0 2 1,25 3 1,5 

 

Сравнительный анализ результатов 

входящего контроля и среднего балла аттестата студентов 1 курса 

Диаграмма 9 
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Результаты успеваемости студентов очной формы обучения 

по итогам промежуточной аттестации в 2020 г. (средний балл) 
Таблица 6 

 44.02.01 44.02.03 54.02.06 Итого 

2 полуг. 
2019- 

2020 

1 полуг. 
2020- 

2021 

2 полуг. 
2019- 

2020 

1 полуг. 
2020- 

2021 

2 полуг. 
2019- 

2020 

1 полуг. 
2020- 

2021 

Общеобразовательный 

цикл 

4,3 3,9 3,8 3,1 4,2 3,7 3,8 

Общий гуманитар-
ный и социально-

экономический 

учебный цикл 

4 4,1 - 2,3 4,3 1,7 3,2 

Математический 

и общий 

естественнонаучный 
учебный цикл 

4,3 4,8 - 4,2 3,7 3,7 4,1 

Профессиональный 

учебный цикл 

3,8 4 3,7 3,3 3,5 3,2 3,6 

Общепрофессио- 

нальные 

дисциплины 

3,8 4 3,7 3,3 3,9 3,2 3,6 

Профессиональные 

модули 

3,8 4,4 - 3,6 2,8 3,2 3,6 

Итого 4,1 4,2 3,7 3,3 3,7 3,1 3,6 

 

 

Результаты успеваемости студентов заочной формы обучения  

по итогам промежуточной аттестации в 2020 г. (средний балл) 
(специальность44.02.01 Дошкольное образование) 

Таблица 7 
 2 полуг. 

2019-2020 
1 полуг. 

2020-2021 
Всего 

Общий гуманитарный  
и социально-экономический   
учебный цикл 

 

4,1 

 

- 

 

4,1 

Математический и общий  

естественнонаучный учебный 
цикл 

 

- 

 

4,3 

 

4,3 

Профессиональный 
учебный цикл 

4,0 - 4,0 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

4,0 - 4,0 

Профессиональные  
модули 

3,9 4,1 4,0 

Итого 4,0 4,2 4,0 

Результаты демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году 

Таблица 8 

№ ст-та 

по 

 порядку 

Кол-во набранных 

баллов 

 

Оценка 

1. 27,68 5 (отлично) 
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Динамика результатов качества знаний учебных групп 

(по состоянию на 01.01.2021) 

Диаграмма 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 27,25 5 (отлично) 
3. 25,24 5 (отлично) 
4. 22,94 4 (хорошо) 
5. 20,16 4 (хорошо) 
6. 14,12 4 (хорошо) 
7. 13,76 4 (хорошо) 
8. 13,18 3(удовлетворит.) 
9. 23,98 5 (отлично) 
10. 20,05 4 (хорошо) 
11. 19,66 4 (хорошо) 
12. 12,60 3(удовлетворит.) 
13 11,19 3(удовлетворит.) 
14 20,68 4 (хорошо) 
15 20,08 4 (хорошо) 
16 17,35 4 (хорошо) 
17 11,01 3(удовлетворит.) 
18 8,49 3(удовлетворит.) 

0

50

100

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

11 31,25

21 68 73,3 31,2

31 30 35,2 28,5 0 20

41 28,6 47 37,5 26,6 33,3 0 23

1А 57,14

2А 90 95 95 0

3А 79,2 75 74 72,7 75

4А 20,8 22 25 21,7 38,1 23,8 50

1 Д 20

2 Д 40 22,2
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Результаты промежуточной аттестации 

по учебной и производственной (по профилю специальности) 
практике (% качества знаний) 

Таблица 10 
 Специальность 

54.02.06Изобразительноеиск
усство 

и черче-
ние 

Специальность 
44.02.01Дошкольноеобра
зование 

Учебный год, 
полугодие Вид 

практики 
21 31 41 

Вид 

практики 
2А 3А 4А 

 

 

 

2019-2020 

IIполугодие 

УПпо 

ПМ.01 

 
86% 

 УПпо 

ПМ.01 
100% 

  

ППпо 

ПМ.01 

 
43% 

 ППпо 

ПМ.01 
91% 

  

УПпо 

ПМ.03 
 36% 

 УПпо 

ПМ.02 

 
71% 

 

УПпо 

ПМ.04 
71% 

 
57% 

 ППпо 

ПМ.02 

 
71% 

 

ППпо 

ПМ.04 
71% 57% 

 УПпо 
ПМ.03 

     67%  

  
  

 УПпо 

ПМ.04 

     67%  

  
  

 ППпо 

ПМ.04 

      71%  

 

2020-2021 

Iполугодие 

ППпо 

ПМ.04 

 
90% 

 УПпо 

ПМ.05 
 

    75% 

УПпо 

ПМ.02 

  
46% 

ПП по 
ПМ.05 

 
   75% 

 ППпо 

ПМ.02 

  
46% 

 
 

  

 УП по 
ПМ.05 

  
46% 

 
 

  

 
Результаты преддипломной практики (% качества знаний) 

Таблица 11 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 2020 г.  
специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма) 

Таблица 12 
№ п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Окончили  образовательное  учреждение 20 100 

2. Допущены  к  защите 20 100 

3. Защищено  выпускных  квалификационных  работ 20 100 

Учебный год 
54.02.06 Изобразительное  

искусство и черчение 

44.02.01 Дошкольное  
образование 

2017-2018 80% 86% 

2018-2019 88% 87% 

2019-2020 78% 75% 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 2020 г. 
специальность 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  

Таблица 13 

 
Р

езуль
таты 
госу-
дар-

ствен
ной 
ито-
го-
вой 

атте-
ста-
ции 

 
вы-
пуск
ни-
ков 

2020  
специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма) 

Таблица 14 
№п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Окончили  образовательное  учреждение 41 100% 

2. Допущены к защите 41 100% 

3. Защищено выпускных квалификационных работ 41 100% 

4. Оценки:   

«отлично» 
 

10 24% 

«хорошо» 
 

27 66% 

«удовлетворительно» 
 

4 10% 

«неудовлетворительно» 
 

0 0 

5. Средний  балл 
 

4,1 90% 

 

4. Оценки:   

«отлично» 6 30% 

«хорошо» 8 40% 

«удовлетворительно» 6 30% 

«неудовлетворительно» 0 0 

5. Средний  балл 4 70% 

№ п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Окончили  образовательное  учреждение 9 100% 

2. Допущены  к  защите 9 100% 

3. Защищено  выпускных  квалификационных работ 9 100% 

4. Оценки:   

«отлично» 
 

4 45% 

«хорошо» 
 

2 22% 

«удовлетворительно» 
 

3 33% 

«неудовлетворительно» 
 

0 0 

5. Средний  балл 
 

4,1 6,7% 
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Динамика результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 

(% качества знаний) 
Диаграмма 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИНАМИКА 

посещения студентами онлайн-занятий 

в период 19.03.2020-19.06.2020 (по неделям) 
Диаграмма 12 
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Результаты трудоустройства выпускников 2020 года 

Таблица 15 

 

Качественный состав педагогического коллектива 
 Таблица 16 

 

 Имеют высшее 
образование 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Педагогических 
работников всего 

33 14 4 

преподавателей 32 13 4 

Прошли проце-
дуру аттестации в 
2020 г. 

6 

 

Динамика пополнения электронного каталога, (записей) по годам 
Диаграмма 12 

 

 
 

 

Основные показатели работы библиотеки 

Диаграмма 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

340 

201 

11 

0 100 200 300 400

количество записей 
2020

2019

2018

Всего 
выпуск-
ников 
(чел.) 

Всего 
трудо-

устроено 
(чел./ %) 

В том числе Продол-
жают обу-
чение по 

очной 
форме 

(чел./ %) 

Находятся 
в отпуске 
по уходу 
за ребен-

ком 

(чел./ %) 

Призваны 
в ВС РФ 

(чел./ %) 

Не трудо-
устроены 

(чел./ %) 

по специ-
альности 
(чел./ %) 

не по 
специаль-

ности 

(чел./ %) 

29 24 / 83 19/ 66 5,0 / 17 1,0 / 3,5 3,0 / 10 1,0 /3,5 0,0 /0,0 

0

20

40

60

80

0,4 

17 

26 

61 

0,42 
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0,31 
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20 

65 
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Таблица 18 

 

 

Формы работы библиотеки  

Диаграмма14 

 

 

 

 

 

 

 

19 

15 

9 
3 

3 

28 

книжно-

иллюстрированные 
выставки к 
знаменательным и 
памятным датам 
тематические книжные 
выставки 

библиографические 
обзоры 

дни информации 

Наименование 

показателей 

Поступило 
экземпляров 
за отчетный 
год 

Выбыло эк-
земпляров за 
отчетный год 

Состоит 

на учете эк-
земпляров на 
конец отчет-
ного года 

Выдано эк-
земпляров за 
отчетный год 

в том чис-
ле студен-
там 

Объем библио-
течного фонда-
всего 

11 0 25630 7989 7022 

из него литера-
тура: 
учебная 

11 0 11413 5857 5127 

в том числе 

обязательная 
11 0 10478 3946 3782 

учебно-
методическая 

0 0 3402 1377 1213 

в том числе 

обязательная 
0 0 2903 1121 1013 

художественная 0 0 7727 755 682 

печатные доку-
менты 

11 0 25619 7989 7022 

ЭБС    ЮРАЙТ 3417 3417 0 439 407 
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Укрепление материально-технической базы в 2020 г. 
 Таблица 19 

 

1 Ноутбук НР 10 Тактильная дорожка (тактильная дорожка 
состоит из 7 модулей с различными наполне 

2 Проектор  EPSOV EB E350 11 Шкаф с ящиками для хранения игрушек 

3 Базовый набор LEGO Education We Dо2.0 
(семь комплектов)  

12 Квадроцикл MoIto EIite3 

4 Флэш-накопитель (объем памяти (Гб): 32. 

Инт.: USB 2.0) 11 штук 

13 Велосипед Novatrack Vector 

5 Микрофонная радиосистема с ручным и го-
ловным микрофонами VOLTAUS-2[X 

14 Набор ПОЛИДРОН Супер-гигант 3 

6 Настольная 3D игра "Магистраль" (четыре 

комплекта) 
15 Щит для метания в цель навесной 

7 Передвижной  стол игровой, для занятий с 
водой или песком (прозрачная пластмассов 

16 Планка для прыжков в высоту 2 м 

8 Камера видеонаблюдения 17 Игровой набор "ДОКТОР" 

9 Базовый набор LEGO  NINDSTORMS Educa-

tion EV3 541 

18 Цифровой зеркальный фотоаппарат           
Canon EOS 250L 


