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Введение

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Прудовский аграрный техникум» подготовлен по состоянию на 1 апреля 

2018 года в соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» и приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324»

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Прудовский аграрный 

техникум» проводилось согласно приказа директора техникума от «01» 

февраля 2018 г. № 20 по следующим направлениям:

-  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;

-  система управления;

-  содержание и качество подготовки обучающихся;

-  организация учебного процесса;

-  востребованность выпускников;

-  качество кадрового, учебно-методического, библиотечно

информационного обеспечения, материально-технической базы.
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения

Полное наименование образовательного учреждения -  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Прудовский аграрный техникум». Сокращенное 

наименование образовательного учреждения -  ГБПОУ РК «ПАТ».

ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум» образован в 1977 году, 

на основании приказа Крымского областного управления 

профтехобразования № 250 от 07.07.1977 г. с проектным планом на 600 

учащихся.

За время существования образовательное учреждение претерпело ряд 

реорганизаций:

1977 г. - Сельское среднее профессионально-техническое училище № 7 

1987 г.- Профессионально-техническое училище № 47 

2003 г. - Прудовский профессиональный аграрный лицей

С 2005 года на основании Постановления Совета Министров 

Автономной Республики Крым № 42 от 15.02.2005 г. «О замене названий 

профессионально-технических учебных заведений» реорганизовано в 

Крымское республиканское профессионально-техническое учебное 

заведение «Прудовский профессиональный аграрный лицей».

С 2014 г. -  на основании приказа Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым «О приведении учредительных документов 

учебных заведений и научных организаций в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и включении сведений в Единый 

государственный реестр юридических лиц» и Свидетельства о внесении 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц 11 декабря 2014 г. Крымское республиканское 

профессионально -  техническое учебное заведение «Прудовский 

профессиональный аграрный лицей» переименован в Государственное
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Крым «Прудовский аграрный техникум»

Учредитель: Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым

Наличие филиалов и их наименование: нет 

Место нахождение организации:

297240, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, село 

Пруды, улица Керченская, 18

Адреса места осуществления образовательной деятельности:

Место нахождения образовательного учреждения соответствует указанному 

в уведомлении постановке на учет в налоговом органе, лицензии, 

свидетельстве о регистрации юридического лица, Уставе.

Телефон: (036551) 9-41-56 

Факс:(036551)9-41-56 

Е-шай: 056.спатеа@ескии 

Официальный сайт: уулуху.ргиёатДеЬ.ги

Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса:

1. Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Прудовский аграрный 

техникум», утвержден приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 19.11.2014 г. № 287.

2. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц: серия 91, №000011143, выдано 11 

декабря 2014 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 

Симферополю, ОГРН 1149102123994.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее 

нахождения: серия 91, №000011144, поставлен на учет 11 декабря 2014 г. в 

налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №4 по Республике Крым, ИНН 9108010307; 

КПП 910801001.
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4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ: серия 82Л01 № 0000121.
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2.Система управления образовательным учреждением

Управление ГБПОУ РК «ПАТ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом техникума и строится 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, на 

принципах открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

Органы управления техникумом: общее собрание работников,

педагогический совет, директор.

Компетенция всех форм самоуправления расписана в Уставе техникума 

и в соответствующих положениях.

Структура управления техникумом определена согласно штатному 

расписанию и сформирована с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного задания.

Непосредственное управление деятельностью образовательной 

организации, решением текущих вопросов занимается директор и 

назначенные им заместители, главный бухгалтер, а также руководители 

структурных подразделений (данные представлены в табл. 1).

Таблица № 1

Сведения об администрации образовательного учреждения

Должность ФИО

Директор Ечкалов Александр Владимирович

Заместитель директора по учебно
производственной работе

Ларионова Наталья Владимировна

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

Скобликов Василий Викторович

Главный бухгалтер Шевердина Светлана Васильевна

Заведующий хозяйством Сахарова Анна Николаевна

Заместители директора и руководители подразделения

непосредственно руководят структурными подразделениями в соответствии с 

должностной инструкцией и структурой техникума.

7



Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно

методической, воспитательной работы, физического воспитания 

обучающихся создан педагогический совет, объединяющий всех работников 

техникума, непосредственно участвующих в обучении и воспитании 

обучающихся. Работа педагогического совета планируется и 

протоколируется, за год проводится не менее шести заседаний 

педагогического совета по актуальным проблемам среднего 

профессионального образования.

В ГБПОУ РК «ПАТ» разработаны должностные инструкции, 

регламентирующие функции, должностные обязанности, права, 

ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, 

исполнителей и других категорий работников.

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в 

соответствии со штатным расписанием образовательного учреждения.

Наряду с Уставом в управлении используется ряд локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения, среди которых: приказы, распоряжения, положения, правила и 

инструкции, утверждаемые в установленном порядке.

Деятельность техникума регламентируют следующие локальные акты:

1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

СПО

2. Положение о приемной комиссии

3. Положение об организации питания обучающихся

4. Программа производственного контроля

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО

6. Положение о библиотеке

7. План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ РК «ПАТ»

8. Положение о противодействии коррупции

9. Правила внутреннего распорядка обучающихся
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Ю.Положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования

11. Положение об учебном кабинете, учебной лаборатории, учебно

производственной мастерской

12. Положение о педагогическом совете

13. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся

14. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

15. Положение по разработке и утверждению рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей

16. Положение об организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий

17. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО

18. Положения о методических комиссиях

19. Положение о режиме занятий

20. Положение о структурных подразделениях ГБПОУ РК «ПАТ»

21. Положение о методическом кабинете

22. Положение об официальном сайте

23. Положение об аттестационной комиссии ГБПОУ РК «ПАТ»

24. Положение о должностном внутри техникумовском контроле

25. План мероприятий по подготовке ГБПОУ РК «ПАТ» к новому 2017-2018 

учебному году

26. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»

27. Положение об индивидуальном проекте обучающихся

28. Положение по ведению журналов учета теоретического обучения

29. Положение по ведению журналов профессиональных модулей
9



30. Положение о расписании учебных занятий

31. Положение о календарно-тематическом планировании

32. Положение о правилах выдачи и ведения студенческого билета и зачетной 

книжки обучающегося

33. Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 

РК «ПАТ»

34. Положение об организации и планировании самостоятельной работы 

обучающихся

35. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в ГБПОУ РК «ПАТ»

36. Положение об общежитии

37. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ГБПОУ РК «ПАТ»

38. Положение об оплате труда работников ГБПОУ РК «ПАТ»

39. Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат 

Другие положения, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения.

Все вышеперечисленные положения разработаны в строгом 

соответствии с законодательными актами, нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Уставом 

образовательного учреждения. Администрация техникума следит за 

изменениями законодательной базы в сфере образовательных услуг и 

своевременно реагирует на вносимые изменения.

В ГБПОУ РК «ПАТ» имеется плановая, организационно

распорядительная и учебная документация на текущий 2017-2018 учебный 

год:

- план работы техникума на учебный год;

-  планы работы структурных подразделений;

-  план воспитательной работы;

-  планы работы методических комиссий;
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-  планы работы кабинетов;

-  учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, практик, 

профессиональных модулей;

-  календарный учебный график по каждой группе;

-  расписание занятий;

-  журналы учета теоретического обучения групп и журналы учета обучения 

по профессиональным модулям;

-  тарификация педагогической нагрузки;

-  штатное расписание и пр.

Выводы: организационно-правовое обеспечение образовательной

деятельности соответствует действующему законодательству и требованиям 

нормативных документов Министерств образования и науки Российской 

Федерации и Республики Крым и позволяет сделать вывод о его 

соответствии лицензионным нормативам. Система управления техникумом 

обеспечивает сбалансированное функционирование всех его структурных 

подразделений. Организация управления техникумом соответствует уставу 

техникума и обеспечивает качественное осуществление основного вида 

деятельности -  реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования.
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся.

Получение образования в ГБПОУ РК «ПАТ» обеспечивается путем 

получения образования на русском языке.

Обучение в техникуме осуществляется по очной форме по основным 

профессиональным образовательным программам -  программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.

В настоящее время техникум реализует основные профессиональные 

образовательные программы по 4 направлениям подготовки (укрупненным 

группам).

Таблица 2

Направления подготовки рабочих и служащих по укрупненным группам

№
п/п

Код Наименование 
укрупненной группы

Уровень образования

1 19.00.00 Промышленная экология 
и биотехнологии

Среднее профессиональное 
образование

2 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное 
образование

3 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

Среднее профессиональное 
образование

4 43.00.00 Сервис и туризм Среднее профессиональное 
образование

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется 

по 4 образовательным программам, реализуемым на основании ФГОС СПО 

по профессиям.

Таблица 3

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

№
п/п

Коды
профессий

Наименование профессий Срок обучения

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

2 года 10 месяцев

2 19.01.17 Повар, кондитер 2 года 10 месяцев

3 35.01.19 Мастер садово -  паркового и 
ландшафтного строительства

2 года 10 месяцев
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4 43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев

Таблица 4

Контингент обучающихся ГБПОУ РК «ПАТ» по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п Коды
профессий

Наименование профессий Контингент

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки)

73

2 19.01.17 Повар, кондитер 51
3 35.01.19 Мастер садово -  паркового и 

ландшафтного строительства
97

4 43.01.09 Повар, кондитер 75
Итого: 296

По состоянию на 1 апреля 2018 года в техникуме сформированы 12 

учебных групп: 2 группы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, 3 группы 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) , 4 группы по профессии 35.01.19 Мастер садово -  

паркового и ландшафтного строительства, 3 группы по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер

Работа по сохранению контингента обучающихся является 

приоритетным направлением в деятельности техникума. Она осуществляется 

через следующие формы: профилактическая работа по предупреждению 

неуспеваемости, содействие в адаптации первокурсников к особенностям 

образовательного процесса.

Таблица 5
Отчисления обучающихся за 3 учебных года

№п/п Причины отчисления 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Всего отчислено 8 3 2

1 По семейным обстоятельствам 4 2 2
2 В связи с переменой места 

жительства
- - -

13



3 В связи с призывом в армию - - -

4 Возвращение в школу 3 - -

5 Перевод в другое ОУ - - -

6 В связи с приговором суда - 1 -

7 Не приступил к занятиям - - -

8 В связи со смертью 1 - -

Самый большой процент отчисленных приходится на причины по 

семейным обстоятельствам, в связи с возвращением в школу.

Из таблицы 5 видно, что количество отчисленных по сравнению с 

предыдущим годом снижается.

Для снижения количества отчисленных принимаются следующие

меры:

1. Индивидуальные беседы мастера и классного руководителя с 

обучающимися по поводу пропусков.

2. Обсуждение посещаемости на групповых собраниях.

3. Сообщение родителям о результатах контроля за посещаемостью в конце 

учебного дня.

4. Организация и проведение родительских собраний.

5. Приглашение (устный и письменный вызов) родителей прогульщиков для 

индивидуальных бесед с мастером, классным руководителем, 

преподавателями.

6. Приглашение обучающихся с родителями на заседании Совета 

профилактики.

7. Проведение бесед с трудновоспитуемыми и прогульщиками в присутствии 

администрации.

8. Письменные информационные сообщения родителям.

9. Обращение в комиссию по делам несовершеннолетних.

10. Привлечение обучающихся к занятиям в секциях.

11. Проведение классных часов, информационных сообщений.
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Подготовка квалифицированных рабочих по профессиям в техникуме 

осуществляется в соответствие с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по профессиям и Профессиональных стандартов. Разработанные 

рабочие программы по профессиональным модулям, учебным дисциплинам, 

учебной и производственной практике рассмотрены на заседаниях 

методических комиссий техникума, утверждены приказом директора 

техникума и согласованы с работодателями. Техникум обеспечен учебно

методическими документами по планированию учебно-производственной 

деятельности.

Организация приема обучающихся.

Прием обучающихся в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Прудовский аграрный 

техникум» осуществляется в соответствии с нормативными документами 

Российской Федерации и разработанными локальными актами по техникуму, 

которые ежегодно уточняются и корректируются.

Объем и структура приема обучающихся на обучение за счет средств 

государственного бюджета определяется в соответствии с контрольными 

цифрами приема на текущий учебный год, утверждаемыми Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым.

Таблица 6

Анализ контрольных цифр
приема граждан по профессиям для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Крым в2016ив 2017 году

Профессии, код

2016-2017 уч. год 2017-201 8 уч.год
на базе  

основного  
общ его  

образования  
(9  кл)

на базе 
среднего  
общ его  

образования  
(11 кл)

на базе  
основного  

общ его  
образования  

(9  кл)

на базе  
среднего  
общ его  

образования  
(11 кл)

По
плану

Факти
чески

П о
плану

Факти
чески

П о
плану

Факти
чески

П о
плану

Факти
чески

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 25 25 - - 25 25 - -
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механизированной сварки 
(наплавки)

19.01.17 Повар, кондитер 25 25 25 25 - - - -

35.01.19 Мастер садово -  
паркового и ландшафтного 

строительства
50 50 - - 25 25 - -

43.01.09 Повар, кондитер 50 50 25 25
Всего: 100 100 25 25 100 100 25 25

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что 

контрольные цифры приема граждан по профессиям для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований РК в ГБПОУ РК «ПАТ» ежегодно 

выполняется по всем заявленным профессиям.

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной 

комиссией техникума. Правила приема ежегодно пересматриваются и 

утверждаются приказом. Имеются приказы об организации приемной 

комиссии. Ведутся протоколы заседаний приемной комиссии, журналы 

регистрации заявлений, издаются приказы о зачислении обучающихся на 

обучение, оформляется поименная книга обучающихся. Работа приемной 

комиссии завершается отчетом на заседании педагогического совета 

техникума.

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных 

цифр приема в образовательном учреждении проводится системная 

профориентационная работа, которая реализуется по следующим 

направлениям:

1. Утверждение приказом директора техникума Плана мероприятий по 

подготовке вступительной компании 2018 года работы на учебный 

год.

2. На заседании педагогического совета рассмотрение вопроса 

«Состояние профориентационной работы и пути ее 

совершенствования»
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3. Направление запросов в отделы образования Советского, Белогорского, 

Нижнегорского и Кировского районов о количестве выпускников в 9 и 

11 классов для проведения профориентации в образовательных 

учреждениях районов.

4. Организация профориентационных выездов в школы, близлежащих 

районов (Советский, Белогорский, Нижнегорский, Кировский).

5. Организация и проведение в техникуме мероприятия «День открытых 

дверей», в соответствии с разработанным и утвержденным планом.

6. Обновление информации на сайте ГБПОУ РК «ПАТ» о 

жизнедеятельности техникума.

7. Организация работы по размещению информации для абитуриентов о 

техникуме в средствах массовой информации.

8. Организация и проведение профориентационной работы с

обучающимися под девизом «1+1»

9. Участие в ярмарках вакансий центров занятости населения и 

республиканских выставках

10. Организация спортивных состязаний по различным видам спорта 

между обучающимися техникума, учащимися Прудовской МБОУ СШ 

и Чапаевским агротехнологическим техникумом.

Вывод: объем подготовки квалифицированных рабочих в техникуме 

осуществляется в соответствии с потребностями регионального рынка 

труда на основании утвержденных контрольных цифр приема; структура 

подготовки квалифицированных рабочих соответствует лицензионным 

требованиям; педагогическому коллективу необходимо систематически 

выполнять комплекс мероприятий по сохранению контингента 

обучающихся.
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4. Востребованность выпускников.

В 2015 году в техникуме создан Центр содействия трудоустройству 

выпускников техникума (приказ от 14.04.2015 г. № 86). Работу Центра 

координирует администрация техникума, в частности руководитель Центра 

содействия трудоустройству выпускников.

Центр строит свою работу в тесном сотрудничестве с руководителями 

структурных подразделений техникума, студенческим советом, а также с 

государственными службами занятости населения и потенциальными 

работодателями.

Главной задачей Центра является содействие занятости обучающихся в 

период их обучения, трудоустройству выпускников и адаптации их к рынку 

труда.

Задачи ЦСТВ:

> информационная поддержка трудоустройства выпускников;

> предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда;

> организация практик и стажировок;

> организация временной занятости молодежи;

> организация профориентационной работы;

> организация ярмарок вакансий, презентаций профессий и т.п.;

> проведение анкетирования потенциальных работодателей;

> заключение договоров с потенциальными работодателями;

> проведение статистического анализа трудоустройства выпускников;

> ведение информационной системы поддержки трудоустройства 

выпускников техникума;

> проведение анализа ситуации на рынке труда и образовательных 

услуг региона, прогнозирование развития ситуации;

> взаимодействие с органами власти, общественными организациями и 

т.п. по вопросам содействия занятости и трудоустройству молодежи.
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28 сентября 2017 г. в г. Симферополе состоялась Республиканская 

выставка «Образование и карьера», в которой наше образовательное 

учреждение приняло активное участие. В качестве рекламы были выставлены 

поделки и изделия обучающихся.

Большую помощь и поддержку оказывают сотрудники ТОГКУ «Центр 

занятости населения» в Советском районе. 27.02.2018 г. состоялась 

очередная встреча работников центра с обучающимися техникума по 

вопросам трудоустройства и дополнительного заработка во время летних 

каникул.

В течение учебного года так же проводились как групповые, так и 

индивидуальные консультаций с обучающимися выпускных групп по 

вопросам эффективного трудоустройства.

Выпуск в 2016-2017 учебном году составил 90 чел.

В табл. 7 представлены данные по трудоустройству в 2016-2018 учебном 

году.

Таблица 7

Трудоустройство выпускников ГБПОУ РК «Прудовский аграрный 
техникум» в 2016-2017 учебном году

Наименование
профессий Выпуск Трудоустроено

В том числе
Не по 
профессии

Декрет, 
учеба, 
служба в 
армии и 
др.

Не
трудоустро
ены

Повар, кондитер 48 37 9 2
Сварщик
(электросварочные и 
газосварочные работы)

22 20 2

Мастер садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства

20 16 4

Итого: 90 73 15 2

Представленные в табл. 7 данные свидетельствуют о том, что в 2016- 

2017 учебном году трудоустроено 73 выпускника, что составляет 81 %.
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На выпускников которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, 

продолжили учебу и служат в армии приходится 17 %. Процент 

нетрудоустроенных составляет 2 %.

Трудоустройство выпускников 2016-2017 уч. год

■I Трудоустроено

■ Не трудоустроено

М Находятся в отпуске по 
уходу за ребенком 

М Находятся в армии

Н Продолжают обучение

Рис. 1 Анализ трудоустройства выпускников

Вывод: Мониторинг итогов процедуры трудоустройства выпускников за 

2015-2016 год показывает положительную динамику результатов по 

трудоустройству выпускников.
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5. Организация учебного процесса.

5.1 Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

календарным учебным графиком. Учебный год состоит из двух семестров, 

каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом 

формой контроля знаний.

Режим работы педагогических работников определяется расписанием 

занятий, утвержденным директором техникума и трудовым распорядком дня.

Реализация профессиональных образовательных программ 

осуществляется в соответствии с учебными планами и программами, а также 

с календарным учебным графиком.

Календарный учебный график составляется на весь учебный год по 

всем учебным группам и предусматривает сроки проведения всех видов 

образовательной деятельности, в соответствии с утвержденными учебными 

планами по реализуемым профессиям.

Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы обучающихся и составляет 54 академических часа в неделю. По 

ОПОП СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер - 36 академических часа 

в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении основной профессиональной образовательной программы 

составляет 36 академических часов в неделю.

В техникуме установлена пятидневная учебная неделя.

Продолжительность учебных занятий по одной учебной дисциплине 

или междисциплинарному курсу составляет 45 минут.

Формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения.
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

на любом го видов учебных занятий в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный 

модуль.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося. Основными формами промежуточной аттестации являются:

• зачет,

• дифференцированный зачет,

• экзамен,

• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 

учебными планами и календарными учебными графиками.

Учебная и производственная практика проводится техникумом при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.

Государственная итоговая аттестация производит оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников и осуществляется в двух основных 

направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
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прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы и выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. Обязательное требование -  соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.

Для ОПОП СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и выполняется в виде демонстрационного 

экзамена.

Для обучающихся по ОПОП СПО по профессиям 19.01.19 Повар, 

кондитер, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

проводятся консультации в объеме -  4 часа на одного обучающегося. Формы 

проведения консультаций - групповые, индивидуальные, устные.

Общая продолжительность каникул при освоении основной 

профессиональной образовательной программы составляет 8-11 недель в 

учебном году, в том числе, не менее 2 недель в зимний период.

Вывод: в ходе исследования установлено, что учебный процесс в Техникуме 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 

квалифицированных рабочих, востребованных на рынке труда.

5.2 Воспитательная работа

Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений 

работы ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум», обеспечивающий 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и

профессиональных качеств личности будущего квалифицированного
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рабочего. Воспитательная работа техникума представляет собой целостный 

учебно -  воспитательный процесс, который осуществляется в соответствии с 

нормативно- правовыми документами, Концепцией воспитательной 

деятельности ГБПОУ РК «ПАТ», планов воспитательной работы, 

разрабатываемыми в начале учебного года.

Успешное функционирование и развитие воспитательной работы в 

техникуме обусловлено нормативно-правовой базой воспитательной 

деятельности. Основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими воспитательную работу с обучающимися, являются:

• Конституция РФ;

• Всеобщая декларация прав человека;

• Конвенция о правах ребенка;

• ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• 45 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;

• Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года;

• Национальная доктрина образования в РФ (Постановление 

правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751);

• приказы и рекомендательные письма Министерства образования и 

науки РФ, и другие документы.

Для управления процессами социализации и всестороннего развития 

личности обучающихся разработаны локальные нормативные правовые 

документы, в том числе:

1. Правила проживания в общежитии ГБПОУ РК «ПАТ»

2. Положение об общежитии.

3. Положение о Совете общежития.

4. Положение о студенческом совете.
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5. Положение о постановке обучающихся ГБПОУ РК «ПАТ» находящихся в 

социально опасном положении.

6. Положение о совете профилактики правонарушений среди обучающихся.

7. Положение об организации воспитательной работы в ГБПОУ РК «ПАТ».

8. Положение об организации питания.

9. Положение об учете неблагополучных семей обучающихся.

10. Положение о социально-психологической поддержки образовательного 

процесса ГБПОУ РК «ПАТ»

В основу воспитательной работы в техникуме положена Концепция 

воспитательной работы ГБПОУ РК «ПАТ», основной целью которой 

является обеспечение условий для формирования личности обучающегося 

как человека культуры -  будущего конкурентоспособного 

квалифицированного рабочего, обладающего гуманистическим 

мировоззренческим потенциалом и гражданской ответственностью, 

ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное 

творчество через реализацию целевых воспитательных программ. 

Первостепенными задачами определены:

- изучение личности обучающихся, их интересов, способностей, взглядов и 

практическое оказание им помощи в самосознании, анализе и оценке своих 

возможностей, их дальнейшем жизненном самоопределении;

- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно

исторических и научно-педагогических традиций техникума;

- создание гуманистической атмосферы в студенческом коллективе (развитие 

демократичного способа и культуры общения);

формирование здоровье сбережения, гражданственности, 

самосовершенствования, само регуляции, личностной рефлексии, 

социального обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности;

- активизация работы самоуправления техникума;



- развитие интеллектуальных и творческих интересов через стимулирование 

и координацию их участия в спортивных секциях и внеклассных 

мероприятиях.

В рамках реализации Концепции воспитательной работы ежегодно 

составляется план воспитательной работы, утверждаемый директором 

техникума.

Непосредственное руководство воспитательной работой отнесено к 

компетенции заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Организацией воспитательной деятельности в техникуме занимается учебно- 

воспитательный отдел (социальный педагог, педагог психолог, воспитатели , 

классные руководители, руководитель физического воспитания, 

библиотекарь).

Важное место в воспитании будущих выпускников отводится 

культурно - массовой и творческой деятельности обучающихся, 

способствующей приобретению положительных привычек, формированию 

характера, развитию творческих способностей. Обучающиеся техникума 

активно участвуют в городских и республиканских конкурсах, концертах, 

соревнованиях. Ежегодно в техникуме проводятся мероприятия, ставшие 

традиционными: торжественная линейка «День знаний», «День рождения 

техникума» праздничные концерты, посвященные Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Международному женскому дню, конкурсные 

программы: «Самая обаятельная и привлекательная». В техникуме

разработан цикл классных часов, бесед , круглых столов, экскурсий. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся. 

Проводятся беседы, встречи с ветеранами Афганистана, поддерживается 

порядок возле памятника нашего земляка партизана И.С.Шакина. Для 

повышения уровня культуры, для обучающихся разработан и проведен 

практикум по культуре общения. Такие мероприятия проводятся ежегодно и 

дают положительные результаты.
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В ГБПОУ РК «ПАТ» существует система поощрений обучающихся за 

достижения в учебной и внеучебной деятельности: награждение

обучающихся грамотами и благодарностями, награждение 

благодарственными письмами родителей.

Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Важными направлением учебно-воспитательного процесса ГБПОУ РК 

«ПАТ» является организация психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся , а именно: психологическое консультирование, социально

психологическая диагностика и коррекция психического состояния и 

личностных качеств (с использованием комплексных методик 

самодиагностики, психопрофилактики и психопросвещения). Психолого

педагогическое обучение осуществляется по следующим блокам:

- валеологическому (подростковый возраст и система первичной 

антинаркотической профилактики);

- психологическому (психологическая поддержка подростков и молодежи);

- социологическому (методика проведения социологического опроса и его 

анализ)

- правовому (права и обязанности современной молодежи, правовая сторона 

проблемы распространения психоактивных веществ, ювенальная юстиция). 

Такая превентивная работа, в комплексе с учебно-воспитательной работой 

техникума, позволяет сохранить достаточно стабильный уровень 

устойчивости среди обучающихся к психоактивным веществам. Особое 

внимание социально-психологическая служба уделяет социальным 

категориям студентов -  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а так же обучающимся, состоящим на различных видах 

профилактического учета.

В системе воспитательной деятельности техникума работа с детьми- 

сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, осуществляется по 

двум направлениям:
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первое - финансовое обеспечение обучающихся; правильность и 

своевременность социальных выплат, пенсий по потере кормильца; 

организация оздоровления;

второе - вопросы адаптации первокурсников; организации досуга; 

вовлечения обучающихся в систему самоуправления; работы спортивных 

секций.

С целью профилактики правонарушений и обеспечения механизма 

взаимодействия техникума с правоохранительными органами в техникуме 

работает Совет профилактики правонарушений в состав которого входят 

правоохранительные органы, администрация техникума, социально -  

психологическая служба техникума, мастера производственного обучения, 

воспитатели, педагоги. На заседания Совета профилактики приглашаются 

обучающиеся, нарушающие Устав техникума и правила внутреннего 

распорядка.

Причинами постановки на учет являются следующие мотивы:

- совершение административного правонарушения;

- совершение уголовного правонарушения.

Анализ показывает, что чаще всего совершают правонарушения и 

преступления дети из неблагополучных семей и дети -сироты. Многие наши 

обучающиеся совершили преступления будучи школьниками. Обучающихся, 

совершивших самовольные уходы из техникума, семьи, суицидальные 

попытки в техникуме нет. На текущий момент, находящихся в розыске нет.

В связи с необходимостью повышения уровня правовых знаний 

регулярно проводятся встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов.

В техникуме имеется план совместных мероприятий с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений 

обучающихся. Для профилактики курения, распития спиртных напитков, 

СПИДа проводятся беседы, часы общения, ролевые игры. Воспитатели 

общежития систематически ведут работу по выявлению обучающихся,
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склонных к алкоголизму, токсикомании, а так же наркомании, для 

проведения с ними индивидуальной работы. Для обучающихся были 

организованы встречи с врачом -  наркологом районной больницы.

Особого внимания заслуживают обучающиеся из категории дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей. В техникуме из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2016-2017 

учебном году состояло 39 обучающихся. Работа с этими обучающимися 

ведётся в контакте с органами опеки и попечительства, ЦССДМ. На каждого 

обучающегося заведено личное дело. Одна из основных задач администрации 

техникума и непосредственно социального педагога, контроль и подготовка 

пакета документов для постановки на квартирный учет детей -  сирот, детей 

лишенных родительского попечения, по месту будущего проживания. 

Спортивно-оздоровительная работа

Задачи физического совершенствования обучающихся ГБПОУ РК 

«ПАТ» решаются в рамках физического воспитания. Целью данного 

направления является улучшение показателей духовно-нравственного и 

психофизического здоровья обучающихся путем реализации первоочередных 

мер, направленных на изменение сознания, образа жизни, на формирование у 

них приоритетного отношения к проблеме как индивидуального, так и 

социального здоровья. Основными задачами являются улучшение качества и 

обеспечение доступности медицинской и психологической помощи, 

реализация программ по обеспечению духовно-нравственного и физического 

здоровья обучающихся, созданию социально-педагогических условий, 

способствующих снижению распространенности негативных факторов риска 

и уменьшению их влияния на здоровье. Действенность системы спортивно- 

оздоровительной работы обеспечивается высокой эффективностью уроков 

физической культуры, их инструктивной направленностью, рациональным 

содержанием, количеством и объемом массовых физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, вовлечением обучающихся в различные

формы внеклассной работы по физической культуре, спорту, регулярным
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медицинским контролем за здоровьем обучающихся, учебно 

воспитательным процессом.

В техникуме спортивно-оздоровительную работу организовывает и 

проводит руководитель физического воспитания. Спортивные секции 

созданы для обучающихся, желающих регулярно заниматься футболом, 

волейболом, баскетболом, теннисом. При создании спортивных секций, 

прежде всего, учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешную 

работу.

Занятия по физической культуре проводятся согласно календарным 

планам. На занятиях внимание уделяется выработке выносливости, силы, а 

также моральным и психологическим качествам. Особое внимание уделяется 

массовости занятия спортом.

Традицией стало проведение спортивных соревнований между 

техникумом и Чапаевским агротехнологическим техникумом .

Обучающиеся техникума принимают активное участие в соревнованиях по 

различным видам спорта, проводимых в районе.

Студенческое самоуправление

Работа Студенческого самоуправления ведется в соответствии с 

положением «О Студенческом самоуправлении». Силами Студенческого 

самоуправления техникума проводятся мероприятия, направленные на 

поддержку студенческих начинаний, выявление и раскрытие талантов.

Студенческое самоуправление способствует повышению успеваемости 

в учебе, развитию творческих способностей обучающихся, умению быстро 

ориентироваться в любой ситуации, находить правильные решения и решать 

задачи в рамках студенческого самоуправления и не только.

Социально-бытовые условия

Для организации воспитательной работы в техникуме и студенческом 

общежитии созданы необходимые условия:

1. Актовый зал для проведения репетиций и внеклассных мероприятий;

2. Комнаты для самостоятельной подготовки;
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3. Кабинет социального педагога;

4. Кабинет педагога-психолога;

5. Спортивный зал;

6. Комната настольного тенниса.

7. Комнаты отдыха.

Для проведения репетиций и мероприятий в техникуме имеется 2 

комплекта звуковой аппаратуры: микрофоны, усилитель, микшерный пульт, 

динамики, мультимедийное оборудование.

Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы 

техникума являются вопросы жилищно-бытового, медицинского 

обслуживания и организации общественного питания студентов. В столовой 

техникума на 80 мест студенты, проживающие в общежитии, 

обеспечиваются одноразовым горячим бесплатным питанием. Меню для 

студентов составляется с учетом сезонности, разнообразия блюд и 

калорийности.

В техникуме оборудован медицинский кабинет. При нем имеются 

кабинет амбулаторного приема, процедурный кабинет, изолятор.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», порядка назначения и выплаты стипендий 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета, стипендией признается денежная 

выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

Государственная академическая стипендия назначается в зависимости от 

успехов в учёбе. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации и по итогам семестра государственная 

академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Крым.
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Размер государственной академической стипендии определяется 

Техникумом в соответствии с Постановлением Совета Министров 

Республики Крым от 30.12.2015 г. № 873 «Об утверждении Порядков 

назначения и выплаты стипендий и Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 

ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум». В 2016 -  2017 году стипендия 

выплачивалась в размере 700 рублей. Государственная социальная стипендия 

назначается обучающимся, являющимся детьми- сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф. Государственная социальная стипендия 

назначается обучающимся с даты предоставления документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан и личного 

заявления . Обучающийся представляет указанные документы ежегодно. При 

наличии у обучающегося права на назначение ему государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии ему 

назначаются обе стипендии.

Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляются места в 

общежитии. В техникуме имеется 1 общежитие на 300 мест. В здании 

общежития установлена пожарная сигнализация, речевая система 

оповещения о пожаре, кнопка вызова вневедомственной охраны МВД, 

аварийное освещение, видеонаблюдение, произведен текущий ремонт путей 

эвакуации. Ежегодно проводятся косметический ремонт комнат, помещений, 

мест общего пользования. Большое внимание уделяется соблюдению 

техники безопасности. Проводятся вводный, повторные, внеплановые 

инструктажи по соблюдению правил безопасности проживающих в 

общежитии. На этажах и фойе общежития расположены информационные

стенды с объявлениями, документацией по внутреннему распорядку,
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правилам поведения, по технике безопасности. В общежитии проводится 

большая работа по усилению безопасности проживания студентов, 

укреплению материально-технической базы общежития. Уделяется огромное 

внимание реализации мероприятий по антитеррористической и пожарной 

безопасности, совершенствованию пропускной системы, развитию у 

студентов навыков безопасного поведения, а также обучению их действиям в 

чрезвычайных ситуациях.

Выводы:

1. Структура и система организации воспитательной работы является 

оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса 

техникума.

2. Действующая нормативная и методическая база позволяют сотрудникам 

техникума эффективно и результативно реализовывать задачи 

воспитательного процесса.

3. В техникуме созданы оптимальные условия и необходимая материальная 

база для организации внеурочной работы.
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6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно

информационного обеспечения 

6.1 Анализ кадрового обеспечения

Одним из важнейших условий реализации основных

профессиональных образовательных программ является кадровое 

обеспечение образовательного процесса. Его качественный состав имеет 

определяющее значение в подготовке будущих квалифицированных рабочих, 

служащих. Образование педагогических работников техникума

соответствует профилю преподаваемых учебных дисциплин, что 

положительным образом сказывается на подготовке обучающихся. Со всеми 

педагогическими работниками заключены трудовые договора, разработаны и 

утверждены должностные инструкции.

Образовательный процесс в техникуме на 01 апреля 2018 года 

обеспечивают 26 педагогических работников 

Из них:

- администрация -  3 человека: директор, заместитель директора по учебно

производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе;

- преподаватели учебных дисциплин общеобразовательного цикла -  6 

человек;

- преподаватели профессионального цикла -  2 человека;

- мастера производственного обучения -  9 человек;

- воспитатели -  2 человека;

- социальный педагог -  1 человек;

- педагог психолог -  1 человек;

- руководитель физического воспитания -  1 человек.

- специалист содействия трудоустройства выпускников -  1 человек.

Удельный вес численности педагогических работников от общей 

численности работников техникума (78 человек) составляет 33 %.
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Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование - 16 человек. Удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, от общей численности 

педагогических работников составляет 62 %.

По состоянию на 01.04.2018 г. 4 педагогических работников техникума, 

что составляет 18 % от общей численности педагогических работников, 

имеют квалификационные категории. Из них:

- имеют высшую квалификационную категорию -  3 человека;

- имеют первую квалификационную категорию -  1 человек.

Аттестация педагогических работников

И Высшая
квалификационная
категория

■ I квалификационная 
категория

м Соответствуют
занимаемой должности

У  Работают в должности 
меннее 2 лет

Рис. 2 Анализ аттестации педагогических работников

Удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория, от 

общей численности педагогических работников составляет 14 %. Удельный 

вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория, от общей 

численности педагогических работников составляет 4 %.

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

в соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников техникума. Педагогические
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работники повышают свой профессиональный и педагогический уровень по 

следующим направлениям:

- курсы повышения квалификации;

- стажировка на предприятиях;

- работа в системе повышения квалификации внутри техникума.

По состоянию на 01.04.2018 г. в течение года 5 педагогических 

работника техникума обучились на курсах повышения квалификации в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования». 5 мастеров 

производственного обучения прошли курсы профессиональной 

переподготовки в ГБОУ ДПО РК «Крымский центр развития 

профессионального образования». 1 воспитатель обучился на курсах 

повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский центр развития 

профессионального образования». 2 педагогических работника техникума 

прошли переподготовку в ООО «Институт повышения квалификации». 1 

педагогический работник прошел переподготовку в АНО ВПО Европейский 

университет «Бизнес-треугольник»

Удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации за отчетный период от общей численности 

педагогических работников составляет 54 %.

Средний возраст педагогических работников техникума составляет 48 лет. 

Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса в техникуме 

соответствует требованиям федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования.
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Таблица 8

Список педагогических работников
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым

«Прудовский аграрный техникум» на 01 апреля 2018 г.

№
п/п

Долж ность Ф И О .
(полностью )

Дата
рождения

О бразование 
(название учебного  
заведения, год его  

окончания)

П едагогическ  
ий стаж

Аттестация  
(год  аттестации, 

квалификационная 
категория)

П овы ш ение 
квалификации (год  

прохож дения, 
название 

образовательного  
учреж дения)

1. Директор Ечкалов
Александр
Владимирович

14.07.
1975

Крымский государственный аграрный университет 
2002

13 лет б/к 2014  -  Ф ГАУ ФИРО
2014  -  ФГБОУ ВП О  «БГТУ им. 
В.Г. Ш ухова»
2015 - Н О У  М ЦПК «Ориентир»

2. Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе  
(УВР)

Скобликов
Василий
Викторович

14.06.
1976

Южный филиал «Крымский агротехнологический 
университет»

Национального аграрного университета 
2005

4 года б/к 2014  -  Ф ГАУ ФИРО
2017  -  ГБОУ ДП О  РК «КЦРП О»

3. Заместитель директора 
по уч ебн о
производственной  
работе (УП Р)

Ларионова
Наталья
Владимировна

22.05.
1975

Отдельное подразделение Национального 
Университета биоресурсов и природопользования 
Украины «Крымский техникум гидромелиорации и 

механизации с/хозяйства»
2013

11 лет б/к 2014  -  Ф ГАУ ФИРО
2015 -  ОГБОУ ДО  «У М Ц  ДП О »
2015 -  ФГБОУ ДП О  «ГИНФ О»
2016  -  ГБОУ ДП О  РК «КЦРПО»

4. Специалист по 
содействию  
трудоустройства  
выпускников

Х рипко Елена  
А лександровна

02.07.
1962

«Крымский техникум гидромелиорации и 
механизации сельского хозяйства» 

1983

11 лет б/к

5. Руководитель
физического
воспитания

Нижник Владимир  
А лександрович

01.01.
1975

Крымский государственный аграрный университет 
Ученый агроном 

№ 19142391 
2002

18 лет б/к 2014 - Ф ГА У  ФИРО  
2016 - ГБОУ ДП О  РК КРИППО  
2018  - ГБОУ ДП О  РК КРИППО  
2018  -  А Н О  ВП О Европейский  
университет «Бизнес- 
треугольник»

6. Социальный педагог К озина Светлана 
Григорьевна

27.04.
1963

Одесский государственный педагогический 
институт 

1988

21 год б/к 2014 - Ф ГАУ ФИРО
2016- ГБОУ ДП О  РК «КЦРП О»

7. Преподаватель Зинова 21.03. Запорожский ГПИ 45 лет б/к 2014- Ф ГАУ ФИРО
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математики 
и физики

Нина
Ивановна

1954 г. Запорожье,
учитель физики и математики, 

Б -  1 № 629337 
1977

2015 - ГБОУ ДП О  РК КРИППО
20 1 6 - ГБОУ ДП О  РК КРИППО

8. Преподаватель 
географии, экологии, 
крымоведения

Габченко Наталья 
Георгиевна

04.08.
1963

Симферопольский ГУ, учитель укр. языка и лит, 
№930152 

1985

32 года 2018,
высшая
квалификационная
категория

2014- Ф ГАУ ФИРО
2016- ГБОУ ДП О  РК КРИППО
2016  - ГБОУ ДП О  РК КРИППО

9. Преподаватель русского 
языка и литературы

Клеблеева Гульнара 
Рустемовна

29.09.
1969

Андижонский госуд педагогия институт, учитель 
рус языка и литературы,

№007102
1994

24 года б/к 2014 - ГБОУ ДП О  РК КРИППО
2014- Ф ГАУ ФИРО
2017- ГБОУ ДП О  РК КРИППО

10. Преподаватель
профессионального
цикла

Брус Юрий Иванович 11.08.
1961

Крымский техникум гидромелиорации и 
механизаци с/х 

Т ехник-механик 
ВТ-1 № 276565  

1980

24 года б/к 2014 - Ф ГАУ ФИРО
2014 -  Ф ГАУ ФИРО
2014 - ГБОУ ДП О  РК КРИППО

11. Преподаватель
профессионального
цикла

Хрипко Светлана 
Алексеевна

23.03.
1974

Донецкий нац. университет экономики и торговли 
Инженер-технолог 

НК № 23595988 
2004

25 лет 2016,
высшая
квалификационная
категория

2014- Ф ГА У  ФИРО
2015- ГБОУ ДПО РК КРИППО  
2017  -  ООО «Институт  
повышения квалификации

12. Преподаватель химии и 
биологии

Радионова Наталья 
Степановна

18.08.
1956

Семипалатинский педагогический 
институт им. Н.К.Крупской 

по специальности 
биология и химия 

Г-1 № 217662  
1978

30 лет б/к 2017  - ГБОУ ДП О  РК КРИППО

13. Преподаватель истории, 
обществознания и 
экономики

Ермакова Лариса 
Михайловна

21.03.
1971

РВУЗ «Крымский инженерно-педагогич 
университет»

специалист по учету и аудиту 
КТ № 32820010  

2007
Таврический национальный университет им. 

Вернадского
Направление подготовки История 

2014

25 лет 2017,
высшая
квалификационная
категория

2014- Ф ГА У  ФИРО
2017  - ГБОУ ДП О  РК КРИППО

14. Преподаватель 
иностранного языка

Романенко Михаил 
Григорьевич

28.04.
1968

Симферопольский
ГУ, филология, преподаватель рус. языка и 

литературы 
ФБ №066571

22 года б/к 2014  - Ф ГАУ ФИРО
2016- ГБОУ ДП О  РК КРИППО
2018 - ГБОУ ДП О  РК КРИППО

15. М астер п/о Проценко Наталья 
Владимировна

22.12.
1954

Крымский сельскохозяйственный институт им. 
М.И.Калинина 

по специальности

16 лет б/к 20 1 4 - Ф ГАУ ФИРО
2015- ГБОУ ДП О  РК КРИППО
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Плодоовощеводство и виноградарство 
ТВ № 781216 

1991
16. М астер п/о Рогульская Надежда 

Петровна
06.11.
1966

Одесский сельскохозяйственный институт 
по специальности

Плодоовощеводство и виноградарство 
У В №  912952 

1992

1 год 7 мес. б/к 2017  - ГБОУ ДП О  РК КЦРПО

17. М астер п/о Ширкова Лилия 
Александровна

01.05.
1975

Донецкий национ. университет экономики и 
торговли,

Инженер- технолог 
НК№39862787 

2011

24 года б/к 2014 - Ф ГАУ ФИРО  
2017 - ГБОУ Д П О  РК КЦРПО  
2017- ГБОУ ДП О  РК КЦРПО

18. М астер п/о Самойлова Татьяна 
Николаевна

01.02.
1973

Донецкий национ. университет экономики и 
торговли,

Инженер- технолог 
2008

19 лет 2016,
первая
квалификационная
категория

2014- Ф ГАУ ФИРО
2015- ГБОУ ДП О  РК КРИППО  
2017  - ГБОУ ДП О  РК КЦРПО

19. М астер п/о Гацаев Юрий 
Николаевич

23.01.
1964

Крымский техникум гидромелиорации и 
механизаци с/х 

Т ехник-механик 
1988

23 года б/к 20 1 4 - Ф ГА У  ФИРО
2015- ГБОУ ДП О  РК КРИППО  
2017  - ГБОУ ДП О  РК КЦРПО

20. М астер п/о Базаркулова Эльвира 
Энверовна

13.02.
1973

Феодосийский политехнический техникум 
1995

7 лет б/к 2014 - Ф ГАУ ФИРО
2014- ГБОУ ДП О  РК КРИППО
2017- ГБОУ ДП О  РК КЦРПО

21. М астер п/о Паньшина Нина 
Владимировна

06.07.
1956

Донецкий национ. университет экономики и 
торговли.

Специалист по технологии в ресторанном 
хозяйстве, инженер -  технолог 

2013

18 лет б/к 2014  -  Ф ГАУ ФИРО  
2014 - ГБОУ ДПО РК КРИППО  
2017  -  ООО «Институт 
повышения квалификации»

22. М астер п/о Сядукова Елизавета 
Петровна

07.03.
1997

ГБПОУ РК «Ялтинский экономико- 
технологический колледж»

5 мес. б/к

23. М астер п/о Метленко Алексей 
Александрович

07.01.
1988

Структурное подразделение Национального 
аграрного университета «Крымский техникум 

гидромелиорации и механизаци с/х»
Т ехник-механик

5 мес. б/к

24. П едагог психолог Фахриева Зарема 
Шевхиевна

17.10.
1997

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогич 
университет»

5 мес б/к

25. Воспитатель Переверза Наталья 
Федоровна

07.04.
1955

Ялтинское педагогическое училище 
1988

22 года б/к 2016 - ГБОУ ДП О  РК КРИППО

26. Воспитатель Бондарь Лидия 
Александровна

23.01.
1956

Совхоз -техникум п. Маленькое 
1975

36 лет б/к 2018 - ГБОУ ДП О  РК КЦРПО
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6.2 Анализ методической деятельности

Методическая деятельность ГБПОУ РК «Прудовский аграрный 

техникум» представляет систему взаимосвязанных действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого преподавателя, развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом. 

Это основа для совершенствования процесса обучения и достижения 

качественного уровня образования, профессиональной подготовки, 

воспитания и развития обучающихся. Поэтому, основным назначением 

методической работы техникума является создание условий для успешной 

адаптации, становления, профессионального развития и творческой 

самореализации педагогических работников на основе выявления их 

индивидуальных особенностей и удовлетворения соответствующих 

образовательных потребностей, а также выявления, оформления и 

информационно-методического сопровождения педагогического опыта 

педагогов.

В техникуме действует устойчивая, работоспособная система 

методической работы, которая включает следующие структурные элементы: 

педагогический совет, методические комиссии, школа молодого педагога, 

обучающие семинары, методические и предметные недели, информационно 

-  методические совещания, аттестация педагогических кадров.

Деятельность перечисленных структур регламентируется 

соответствующими нормативно-правовыми (локальными) актами техникума. 

Стабильность данной системы дает возможность применять различные 

формы методической работы (индивидуальные, коллективные и групповые), 

что делает методическую работу продуктивной для педагогических 

работников. В любом звене данной системы есть возможности для 

инноваций, творчества и мастерства каждого преподавателя, для личностной 

и профессиональной самореализации.

Педагогический совет одна из главных форм методической работы.
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Педсоветы определяют стратегию и тактику работы педагогического 

коллектива, направленную на кардинальное повышение качества 

образовательной и профессиональной подготовки рабочих кадров.

Методические комиссии -  это главная структура, организующая 

методическую работу преподавателей и мастеров производственного 

обучения. В рамках методических комиссий организуется самообразование 

педагогов: на заседаниях педагог делает презентацию своей творческой 

работы по теме самообразования, представляя итоги в различной форме: 

творческие презентации, открытые уроки.

В ГБПОУ РК «ПАТ» созданы 5 методических комиссий:

1. Методическая комиссия общеобразовательного цикла;

2. Методическая комиссия профессионального цикла по профессии «Повар, 

кондитер»;

3. Методическая комиссия профессионального цикла по профессии «Мастер 

садово-паркового и ландшафтного строительства»;

4. Методическая комиссия профессионального цикла по профессии 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

5. Методическая комиссия классных руководителей и воспитателей.

Работа методических комиссий техникума в 2017-2018 учебном году была 

направлена на разработку учебно-программной и методической 

документации:

- рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, профессиональных модулей, практик; 

-создание УМК;

- создание ФОС общеобразовательных / общепрофессиональных учебных 

дисциплин, профессиональных модулей;

- разработку методических указаний для обучающихся по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий общеобразовательных / 

общепрофессиональных учебных дисциплин, МДК;
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- разработку методических указаний по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы для обучающихся по общеобразовательной / 

общепрофессиональной учебной дисциплине, МЯК;

- разработку методических указаний по выполнению индивидуальных 

проектов для обучающихся по общеобразовательным учебным 

дисциплинам;

- разработку методических указаний по выполнению выпускной 

квалификационной работы.

В рамках реализации единой научно-методической темы ГБПОУ РК 

«Прудовский аграрный техникум»: «Активизация учебной деятельности 

обучающихся -  путь к формированию знаний, умений и навыков рабочего 

нового поколения» преподаватели и мастера производственного обучения 

постоянно работают над внедрением новых технологий обучения.

В рамках деятельности методических комиссий в течение отчетного 

периода (с 01.04.2017 по 01.04.2018) проведено 66 открытых и внеклассных 

мероприятий.

Таблица 9
Тематика открытых уроков и мероприятий

№

п/п

Мероприятие Дата

проведения

Ф.И.0
педагога,

проводившего
мероприятие

М ет одическая комиссия общ еобразоват ельного цикла

1 Открытый урок по русскому языку апрель 2017г. Клеблеева Г. Р.
2 Открытый урок по экологии 22 мая 2017г. Габченко Н. Г.
3 Открытый урок по истории 15 июня 2017г. Ермакова Л. М.
4 Литературно-музыкальная композиция к 

125 -  летаю со дня рождения М.И. 
Цветаевой

08.10.2017 Клеблеева Г.Р.

5 Открытый урок по химии 19.12. 2017г. Радионова НС.
6 Поэтический вечер памяти В.С. 

Высоцкого «Я конечно вернусь», 
посвященный 80-летию со дня рождения

25.01.2018 Клеблеева Г.Р.

7 Декада по химии 29.01.18г.-
02.02.18г.

Радионова Н. С.

8 Декада по русскому языку и литературе 12.02.18г.-
16.02.18г.

Клеблеева Г.Р.
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9 Декада по географии 26.02.18г.-
05.03.18г.

Габченко Н. Г.

10 Декада по истории 12.03-15.03.18
г.

Ермакова Л.М.

11 Всемирный день поэзии Литературный 
вечер

Март 2018 Клеблеева Г.Р.

М ет одическая комиссия проф ессионального цикла по проф ессии «М аст ер садово- 
паркового и ландш аф т ного ст роит ельст ва»

12 Участие в дне открытых дверей 15.04.2017г. Председатель МК - 
Проценко Н.В.

13 Подготовка тематической композиции ко 
«Дню великой Победы»

07.05.2017г. Председатель МК - 
Проценко Н.В. 
члены МК: 
Рагульская Н.П.

14 Выставка : « Дети-цветы нашей жизни» 01.06.2017г. Председатель МК - 
Проценко Н.В. 
члены МК: 
Рагульская Н.П.

15 Участие в цветочном оформлении 
торжественной линейки ко Дню знаний

01.09.2017г. Председатель МК - 
Проценко Н.В. 
члены МК: 
Рагульская Н.П.

16 Участие в цветочном оформлении 
торжественной линейки ко Дню 41 
годовщины ГБПОУ РК « ПАТ»

19.09.2017г. Председатель МК - 
Проценко Н.В. 
члены МК: 
Рагульская Н.П.

17 Цветочное оформление выставки ко Дню 
учителя

05.10.2017г Председатель МК - 
Проценко Н.В. 
члены МК: 
Рагульская Н.П.

18 Участие в выставке цветочных 
композиций ко Дню единства

04.11.2017г. Председатель МК - 
Проценко Н.В. 
члены МК: 
Рагульская Н.П.

19 Открытый урок по учебной практике в 
группе № 22

14.12.2017 г. Проценко Н.В.

20 Участие в празднике « Весёлая 
масленица»

15.02.2018г. Председатель МК - 
Проценко Н.В. 
члены МК: 
Рагульская Н.П.

21 Проведение конкурса «Составление 
композиций из горшечных цветов» ко 
Дню 8-го марта

06.03.2018г. Председатель МК - 
Проценко Н.В. 
члены МК: 
Рагульская Н.П.

М ет одическая комиссия проф ессионального цикла по проф ессии «П овар, кондит ер»
22 Декада по профессиональным модулям 

по профессии: повар, кондитер с 
заключительным мероприятием на «День 
открытых дверей» с угощениями изделий 
из дрожжевого теста для гостей 
техникума

10.04.2017-
14.04.2017

Хрипко С. А. - 
преподаватель 
профессионального 
цикла
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23 Конкурс « Лучший по профессии» в 
группе № 1

12.04.2017 Самойлова Т. Н,- 
мастер п/о

24 Выставка кулинарных блюд и 
кондитерских изделий посвящённая 
профессиональному празднику 
«День повара»

20.10.2017 Председатель МК, 
мастера п/о

25 Интегрированное мероприятие по 
истории и профессиональному циклу по 
профессии Повар, кондитер «Мы сильны, 
когда мы вместе» (выставка кулинарных 
блюд и кондитерских изделий), 
посвящённое государственному 
празднику «День Единства России»

04.11.2017 Ермакова Л.М. 
Хрипко С. А. 
мастера п/о

26 Выставка кондитерских изделий к «Дню 
учителя»

05.10.2017 Председатель МК, 
мастера п/о

27 Отборочные соревнования на право 
участия в III Региональном Чемпионате 
«Молодые профессионалы» \УогЫ5к111з 
Киз51а в Республике Крым в 2018 году по 
компетенции Поварское дело

11.12.2017-
13.12.2017

Председатель МК, 
мастера п/о

28 Проведение открытого урока по учебной 
практике в группе III курса №31 по ПМ. 
08.Приготовление хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий

23.01.2018 Базаркулова Э. Э. - 
мастер п/о

29 Выставка блинов с различными фаршами 
и начинками к празднику «Широкая 
масленица»

12.02.2018-
16.02.2018

Председатель МК, 
мастера п/о

30 Открытый урок по МДК.02.02. Процессы 
приготовления, подготовки к реализации 
и презентации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в группе I курса №1

15.02.2018 Хрипко С. А,- 
преподаватель 
профессионального 
цикла

31 Открытый урок по учебной практике 
ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы

21.02.2018 Ширкова Л.А. - 
мастер п/о

32 Выставка кулинарных блюд и 
кондитерских изделий посвящённая 
Международному женскому дню 
8 Марта.

07.03.2018 Председатель МК, 
мастера п/о

33 Конкурс «Лучший по профессии Повар, 
кондитер» в группе III курса № 31

23.03.2018 Базаркулова Э.Э.- 
мастер п/о

М ет одическая комиссия проф ессионального цикла по проф ессии «С варщ и кручной  и 
част ично м еханизированной сварки (наплавки)»

34 Открытый урок по УП ПМ 02 «Ручная 
дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом»

Апрель 2017 г. Г ацаев Ю.Н.

35 Открытый урок по МДК 01.04. «Контроль 
качества сварных соединений»

Май 2017 г. Брус Ю.И.

36 Декада по УД «Основы 
материаловедения»

10-18 мая 2017 
г.

Брус Ю.И.

37 Открытый урок по УП ПМ 05 «Газовая 
сварка»

Ноябрь 2017 г. Г ацаев Ю.Н.

38 Отборочные соревнования на право 11.12.2017- Брус Ю.И.

44



участия в III Региональном Чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
о̂гМЗкШзК.и551а в Республике Крым в 

2018 году по компетенции Сварочные 
технологии

13.12.2017 Гацаев Ю.Н. 
Метленко А. А.

39 Конкурс «Лучший по профессии 
«Сварщик»

Март 2018 Брус Ю.И. 
Гацаев Ю.Н.

М ет одическая комиссия классны х руководит елей и воспит ат елей
40 Мероприятие по Гражданской обороне и 

защите в чрезвычайных ситуациях, 
посвящённое Дню защиты детей.

18.04.17 Брус Ю.И. 
Клеблеева Г.Р.

41 «Мы за чистый Крым» участие во 
всекрымской экологической акции в 
рамках Г ода экологии.

20.04.17 Г абченко Н.Г.

42 Историко-литературная композиция, 
посвященная 72-ой годовщине Победы 
над фашизмом «Дети -  Герои Великой 
Отечественной войны»

05.05.17 Ермакова Л.М.

43 Мероприятия посвященные 72-й 
годовщине освобождения народов от 
фашизма
- участие в «Эстафете Памяти»
- возложение цветов и гирлянды к могиле 
И.С. Шакина

07.05.17
09.05.17

Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

44 Торжественная линейка, посвященной 
Дню знаний и началу учебного года.

01.09.17 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

45 Единый всероссийский урок 
«Организация безопасности 
жизнедеятельности при пожарах и на 
водных объектах»

01.09.17 Брус Ю.И.
Г абченко Н.Г.

46 Торжественной линейка, посвящённая 
юбилейной дате учебного заведения: 
«Нам - 40».

19.09.17 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

47 Тематический воспитательный час, 
посвящённый Дню партизанской 
славы:«Партизанское движение в Крыму» 
Возложение цветов на могилу С.Шакина.

22.09.17 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

48 Торжественная линейка, посвящённая 
Дню профтехобразования и Дню учителя.

02.10.17 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

49 Единый урок «Экология и 
энергосбережение. Вместе - ярче», в 
рамках Г ода экологии.

16.10.17 Габченко Н.Г.

50 Единый урок, посвященный 100-летию 
Октябрьской революции «За красной 
чертой».

24.10.17 Ермакова Л.М.
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51 Поэтический флешмоб «У осени красивая 
улыбка»

12.11.17 Клеблеева Г. Р.

52 Брейн-ринг «Противопожарная 
безопасность»

20.11.17 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

53 Литературно-музыкальная композиция, 
посвящённая Дню Матери «Мы будем 
вечно прославлять ту женщину, чьё имя -  
Мать»

23.11.17 Борсоева Л.П. 
Габченко Н. Г.

54 «Молодежи о СПИДе» единый 
воспитательный час, посвящённый 
международному Дню борьбы со 
СПИДом.

01.12.17 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

55 Единый урок, посвященный Дню 
Конституции РФ «12 декабря -  День 
Конституции Российской Федерации. 
Символы моей России».

12.12.17 Ермакова Л.М.

56 Единый классный час «Праздник 
«Новый год» в разных странах мира»

18.12.17 Г абченко Н.Г.

57 Развлекательно-игровая музыкальная 
программа «Когда стрелки сойдутся в 12, 
Новый год повстречает земля»

20.12.17 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

58 Брейн-ринг «Я и закон» 25.01.18 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

59 Товарищеская игра по волейболу с 
учащимися МБОУ 
«Прудовская СШ»

15.02.18 Нижник В. А.

60 «Афганские письма» интегрированное 
мероприятие, посвящённое Дню 
интернационалиста.

20.02.18 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

61 Военно-спортивная игра «А ну-ка, 
парни!»

20.02.18 Брус Ю.И. 
Нижник В. А.

62 Конкурс чтецов, посвящённый 
Международному Дню родного языка.

21.02.18 Клеблеева Г.Р.

63 Брейн-ринг «Солдатами не рождаются, 
солдатами становятся»

21.02.18 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

64 Конкурсно - развлекательная программа 
«Самая обаятельная и привлекательная»

06.03.18 Бондарь Л.А. 
Переверза Н.Ф.

65 Спортивная игра «А ну-ка, девушки!» 14.03.18 Брус Ю.И. 
Нижник В. А.

66 Историко-литературная композиция, 
посвящённая годовщине воссоединения 
Крыма с Россией «Крым и Россия - 
общая судьба»

15.03.18 Ермакова Л.М.
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Таблица 10

Участие педагогов и обучающихся техникума 
в мероприятиях разного уровня

№

п/п

Мероприятие Дата Педагог/обучаю

щийся

Результат

1 Республиканский конкурс чтецов- 
декламаторов «Люблю тебя, моя 
Россия!»

05.04.2017 Клеблеева Г.Р./ 
Зинова Д.Р.

III место 
в номинации 
«Мир, в котором 
я живу»

2 Республиканский физкультурно
спортивное мероприятие «ГТО- 
Фестиваль»

30.05. 2017 Нижник В. А./ 
сборная команда 
техникума

Сертификат
участника

3 Республиканский конкурс «Лучшая 
рабочая программа»

01.06.2017-
01.10.2017

Габченко Н.Г. Сертификат
участника

4 Всероссийский день бега «Кросс 
нации-2017»

16.09.2017 Нижник В. А./ 
сборная команда 
техникума

Сертификат
участника

5 Республиканская выставка 
«Образование и карьера»

28.09.2017 Скобликов В.В. 
Сядукова Е.П.
Г ацаев Ю.Н./ 
БазаркуловаТ.Ш

Сертификат
участника

6 Республиканский конкурс 
«Фестиваль талантов -  2017».

28.11.2017 Переверза Н.Ф./ 
Швай Н.

II место 
в номинации 
«Оригинальный 
жанр»

7 Республиканский конкурс 
методических разработок 
внеурочного мероприятия на 
антикоррупционную тему 
педагогических работников ОУ 
СПО, расположенных на 
территории Республики Крым

23.11.2017 Ермакова Л.М. 
Романенко М.Г.

Сертификат
участника

8 III Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(ЛУогЫЗкШз Р.из51а) Республики 
Крым

18.02.2018-
22.02.2018

Метленко А. А./ 
Мартошенко В.

Вывод: педагогический коллектив в целом эффективно осуществляет 

методическую деятельность по профилю реализуемых образовательных 

программ.

За отчетный период педагогами техникума были подготовлены и

приняли участие в конкурсах различного уровня недостаточное количество

обучающихся, что говорит о слабом уровне заинтересованности таковых в
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соревнованиях такого типа. Необходимо активизировать работу педагогов по 

привлечению обучающихся к участию в олимпиадах республиканского, 

всероссийского, международного уровней.

6.3 Анализ обеспеченности информационно-библиотечными ресурсами

В ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум» библиотека является 

идеологическим центром культурно-просветительного учреждения. Вся 

работа, которая проводится в библиотеке, проходит в контакте с 

педагогическим коллективом. Основными задачами библиотечной работы 

ГБПОУ РК «ПАТ» являются обеспечение обучающихся учебными 

пособиями и учебниками, а так же пропагандировать библиотечно

библиографические знания среди обучающихся, оказание помощи в 

определении индивидуальных особенностей, в развитии интересов и

склонностей самовоспитания и образования.

Фонд библиотеки составляет 23247 экз., из них учебники -  4450 

экземпляров, что составляет 19 % от основного фонда, в том числе новой (не 

старше 5лет) учебной литературы 4602 экземпляров. За отчетный период в 

библиотеку поступило 829 экземпляров печатных изданий.

Сведения о новой поступившей литературе для обеспечения 
образовательного процесса ГБПОУ РК «ПАТ»

№ п/п Наименование учебника Количество
Общеобразовательный цикл

1 Антонова Е.С. Русский язык (4-е изд.) учебник 104117607 2017 25
2 Артемов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического 
профилей: В 2 ч.Ч. 1 (8-е изд., стер.) учебник 108113186 2015

25

3 Артемов В.В. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-экономического 
профилей: В 2 ч.Ч. 2 (8-е изд., испр.) учебник 108113187 2015

25

4 Артемов В.В. История: В 2 ч.Ч. 1 (3-е изд., испр.) учебник 
103117708 2018

25

5 Артемов В.В. История: В 2 ч.Ч. 2 (3-е изд.) учебник 103117709 
2018

25
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6 Баранчиков Е.В. География (5-е изд.) учебник 105117646 2018 25
7 Безкоровайная Г.Т. Р1апе1 оГЕп§НзЬ: Учебник английского языка 

для учреждений СПО: (+СБ) (5-е изд.) учебник 105117667 2017
25

8 Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей 
(6-е изд.) учебник 106117664 2017

25

9 Герасименко Н.А. Русский язык (18-е изд., стер.) учебник 
118103430 2017

25

10 Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля (3-е изд.) 103117672

25

11 Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности (4-е 
изд.) учебник 104117665 2017

25

12 Обернихина Г. А. Русский язык и литература. Литература: В 2 ч.: 
Ч. 1 (5-е изд.) учебник 105117615 2017

25

13 Обернихина Г. А. Русский язык и литература. Литература: В 2 ч.: 
Ч. 2 (5-е изд.) учебник 105117616 2017

25

14 Цветкова М.С. Информатика (4-е изд., испр.) учебник 104117695 
2018

25

15 Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия, 11 класс. Учебник. 
2018 г.

25

Профессиональный цикл по профессии Повар, кондитер
1 Анфимова Н.А. Кулинария (13-е изд., стер.) учебник 113112374 

2017
25

2 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы (2-е изд., стер.) 
учеб, пособие 102119368 2018

25

3 Кузнецова Л.С. Технология производства мучных кондитерских 
изделий (10-е изд.) учебник 110102129 2017

25

4 Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 
(11-е изд.) учеб, пособие 111109192 2017

25

Профессиональный цикл по профессии Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

1 Зайцев С.А. Технические измерения (1-е изд.) учебник 101119187 
2018

25

2 Лялякин В.П. Наплавка металлов (1-е изд.) учебник 101116782 
2016

25

3 Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества 
сварных соединений (3-е изд.) учебник 103116325 2017

25

4 Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков (2-е 
изд., стер.) учебник 102116630 2017

25

5 Овчинников В.В. Подготовительно-сварочные работы (2-е изд., 
стер.) учебник 102116631 2017

25

6 Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, 
цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях (3-е изд.) учебник 103116326 2017

25

7 Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (5- 
е изд.) учебник 105113887 2017

25

8 Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических 
профессий (2-е изд., стер.) учебник 102119174 2018

25

9 Чекмарев А.А. Справочник по черчению (8-е изд., стер.) учеб, 
пособие 108101777 2014

25

49



Профессиональный цикл по профессии Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства

1 Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (16-е 
изд., стер.) учебник 116102776 2017

25

2 Жохова Е.В. Ботаника. Учебное пособие для СПО. 2018 г. 25
3 Абаимов В.Ф. Дендрология Учебник для СПО. 2018 г. 25

Фонд библиотеки

м Художественная 

литература

«Учебники нестаршеБ 
лет

ы Поступило учебников за 
отчетный период

Рис.З Анализ библиотечного фонда

Расположена библиотека на первом этаже. Общая площадь составляет 

112,6 кв. м, из них читальный зал 53 кв.м. Для читателей библиотеки 

имеется 18 посадочных мест. Так же имеется Электронная библиотека на 6 

постов.

В библиотеке установлены 3 компьютера и 4 ноутбука, которые 

подключены к сети Интернет. В читальном зале обучающиеся и сотрудники 

имеют возможность пользоваться учебниками, периодическими изданиями, 

справочной литературой, заниматься поиском необходимой информации для 

подготовки к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям в Интернете.

В читальном зале библиотеки техникума были проведены следующие 

мероприятия:
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2017г.

Апрель:

- «Мы за чистую планету» ко дню защиты Земли. Информ -  дайджест с 

просмотром фильма

- «Опасные находки и правила поведения при их обнаружении» (ОБЖ). 

Беседа

- «Мифы и правда о суициде». Классный час доверия

- Встреча в библиотеке с абитуриентами на дне открытых дверей 

Май:

- «Семья... как много в этом слове...». К Международному дню семьи. Час 

духовности

- «Кругом родные все места!» Выставка книг, буклетов, альбомов, открыток 

посвященная Международному Дню музеев. Виртуальная экскурсия в 

Никитский ботанический сад Крыма.

- «И верим мы, Не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке». Поле 

чудес

- «Депортация народов Крыма». Урок- памяти.

Июнь:

- «Ты судьба моя, Россия!» Ко дню России. Пресс-диалог

- «В мире детства» Час общения к дню защиты детей 

Сентябрь:

- «Знакомство обучающихся с библиотекой. Правила пользования 

абонентным и читальным залом». Экскурсия по библиотеке.

- «Как выбрать книгу». Информация + беседа

- «Терроризм -  угроза обществу. Экспресс -  выставка

- «Не забывается такое ни когда...». Коллаж к 40- летию техникума

- «Чтобы не было беды». Классный час 

Октябрь:

- Учитель не званье. Учитель -  призванье!», посвященный дню учителя. 

Тематический праздничный вечер
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- «Сплоченность и толерантность». Тренинг со специалистом из РЦСССДМ

- «Поколение энергоэффективных». Классный час. в кабинете экологии 

Ноябрь:

- «Толерантность - дорога к миру» к Международному дню толерантности. 

Беседа с элементами тренинга

- «Молодежь и культура: размышление о совершенстве». Устный журнал

- «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя - мать» Литературно

тематический вечер.

Декабрь:

«Знать законы общества, в котором живешь!» ко дню прав человека. 

Правовой классный час.

2018г.

Январь:

«Чем напьешься, тем и причастишься». Познавательная беседа 

Февраль:

- «Мы отстояли тебя, Сталинград!». Литературно-музыкальная композиция

- «Как вы прекрасно выглядите!». Беседа о красоте и здоровье 

Март:

- «Я вырос здесь -  и край мне этот дорог». Воспитание гражданственности, 

патриотизма. Выставка-кроссворд

- «Сквернословие и наше здоровье» к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. Час духовности

Вывод:

Библиотечный фонд на. 17 % обеспечивает учебный процесс новыми 

учебниками по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла и 

профессионального цикла. Его необходимо доукомплектовать основной и 

дополнительной учебной литературой по учебным дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с 

программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих а также 

методической литературой для педагогических работников.
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7. Материально-техническая база.

Для обеспечения организации учебно-производственного процесса, 

осуществления подготовки квалифицированных рабочих , служащих 

техникум имеет общую площадь зданий (помещений) - 16538 м2 из нее: 

площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) -  3058 м2.

Помещения и сооружения техникума оборудованы соответственно 

действующим нормативам и санитарным нормам и эксплуатируются 

согласно требований охраны труда, правил пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических норм.

Оборудование учебных помещений обеспечивает возможность 

реализации всех основных профессиональных образовательных программ. 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы образовательным 

учреждением выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.

По всем профессиям техникум располагает комплексом кабинетов, 

лабораторий, мастерских, оборудованных макетами, плакатами, раздаточным 

материалом, наглядными пособиями, приспособлениями, станками. 

Кабинеты и лаборатории дисциплин оснащены оборудованием и отвечают 

санитарно- гигиеническим, эстетическим и техническим требованиям. 

Лабораторно-практические занятия проводятся по всем учебным 

дисциплинам в соответствии с рабочими программами.

Все учебные помещения закреплены приказом директора техникума за 

отдельными преподавателями и/или мастерами производственного обучения, 

которые призваны осуществлять контроль над состоянием фонда кабинета 

или лаборатории и обеспечивать эксплуатацию находящегося в нем 

оборудования. Заведующие кабинетами и лабораториями ежегодно 

составляют планы, в которых отражается работа, направленная на 

постоянное совершенствование и пополнение материально-технической 

базы, методического обеспечения учебного процесса. Кабинеты по

общеобразовательным предметам являются общими для всех профессий.
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Некоторые кабинеты и лаборатории имеют свои дополнительные помещения 

для хранения необходимого оборудования, инструментов, макетов, 

наглядных пособий, материалов по методическому обеспечению занятий. 

Для общеобразовательной подготовки имеются:

- кабинет русского языка и литературы;

- кабинет английского языка;

- кабинет истории;

- кабинет обществознания и экономики;

- кабинет математики;

- кабинет физики;

- кабинет химии и биологии;

- кабинет информатики;

- кабинет географии и экологии;

- спортивный зал, оснащен всем необходимым инвентарем;

- открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствия;

- кабинет безопасности жизнедеятельности;

- кабинет охраны труда.

За отчетный период во всех кабинетах была заменена мебель (парты, стулья, 

доски, шкафы) приобретены ноутбуки, экраны и мультимедийные проекторы 

(для каждого кабинета).

Для материально-технической базы было приобретено следующее 

оборудование:

По профессии Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства:

• теплицы -  2 шт.;

• мотоблок для обработки учебных участков.

По профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки):

Технические средства обучения:

- ноутбук;
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- мультимедийный проектор;

- экран.

Оборудование слесарной мастерской:

- вытяжная вентиляция;

верстак слесарный с защитными экранами -  по количеству 

обучающихся

- защитные очки для шлифовки - по количеству обучающихся;

- зубило слесарное (или аналог) по ГОСТ 7211-86 - по количеству 

обучающихся;

- разметочный инструмент (чертилка по металлу типа Т2 по ГОСТ 

24473-80, кернер по ГОСТ 7213-72 -  или аналоги) - по количеству 

обучающихся;

- напильники плоские; квадратные; трехгранные; ромбические; ножовочные; 

полукруглые; круглые (или аналоги) по ГОСТ 1465-80 -  по одному каждого 

типа по количеству обучающихся;

- щетка стальная проволочная ручная - по количеству обучающихся;

- молоток слесарный стальной 500 гр. (или аналог) по ГОСТ 2310-77 - 

по количеству обучающихся;

- угольник поверочный слесарный плоский - по количеству обучающихся;

- штангенциркули ШЦ-1-125—0,1, , линейка металлическая 500 мм по 

ГОСТ 425-75, рулетка 5 м;

- тиски слесарные с ручным приводом по ГОСТ 4045-75 общего назначения

-  по количеству обучающихся;

- сверлильный станок -  1 шт.;

- заточной станок универсальный - 1 шт.;

- рычажные ножницы - 12 шт.;
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Оборудование сварочного полигона и рабочих мест сварочного полигона:

- вытяжная вентиляция -  по количеству сварочных постов;

- сварочные посты -  6 шт.

-П ГУ -40А  -6 ш т.

- защитные очки для шлифовки - по количеству обучающихся;

- молоток с металлической ручкой для удаления шлака -  по количеству 

сварочных постов ручной дуговой сварки плавящимися покрытыми 

электродами;

- баллон углекислотный 40 литров по ГОСТ 949-73;

- рукава по ГОСТ 9356-75 I класс -12мм -  не менее 5 м;

- деревянные настилы -  по 1 шт. на один сварочный пост.

По профессии Повар, кондитер:
Основное и вспомогательное технологическое оборудование для

учебной кухни ресторана

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц 
на 12 рабочих мест

Весоизмерительное оборудование:
1 Весы настольные электронные 12

Тепловое оборудование:
2 Пароконвектомат 1
3 Конвекционная печь 1
4 Микроволновая печь 1
5 Расстоечный шкаф 1

6 Плита электрическая (с индукционным нагревом) 
по 2 комфорки на человека

6

7 Фритюрница 1
8 Электрогриль (жарочная поверхность) 1
9 Плита \уок 1
10 Г риль саламандр 1
11 Электроблинница 1
12 Электромармиты 3
13 Кофемашина с капучинатором 1
14 Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 1
15 Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 2

Холодильное оборудование:
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16 Шкаф холодильный 1
17 Шкаф морозильный 1
18 Шкаф шоковой заморозки 1
19 Льдогенератор 1
20 Охлаждаемый прилавок-витрина 1
21 Фризер 1

22 Стол холодильный с охлаждаемой горкой 1

Механическое оборудование:
23 Тестораскаточная машина 1
24 Планетарный миксер 3
25 Диспансер для подогрева тарелок 1

26 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания)

1

27 Мясорубка 1
28 Слайсер 1
29 Куттер или бликсер (для тонкого измельчения) 1
30 Процессор кухонный 1
31 Овощерезка 1
32 Миксер для коктейлей 1

33 Привод универсальный с механизмами для 
нарезки, протирания, взбивания

1

34 Соковыжималки (для цитрусовых, 
универсальная)

1

35 Кофемолка 1
Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шоколада, 
карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, десертов, отпуска 
готовой продукции:

36 Лампа для карамели 2
37 Аппарат для темперирования шоколада 1
39 Сифон 1
40 Газовая горелка (для карамелизации) 1
43 Барная станция для порционирования соусов 1
44 Набор инструментов для карвинга 15

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых 
продуктов:

45 Овоскоп 1
46 Нитраттестер 1
47 Машина для вакуумной упаковки 1

Вспомогательное оборудование
49 Стол производственный с моечной ванной 6
50 Стеллаж передвижной 3
51 Моечная ванна двухсекционная 1

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь
№ п/п Наименование инструмента, приспособлений, 

_____________инвентаря и других средств обучения
Кол-во единиц 

на 15 рабочих мест



1 Миски из нержавеющей стали разным объёмом 
литража 30

2 Кастрюли 1л; 1.5л;2л; 12
4 Сковорода 7

5 Разделочные доски (пластик): желтая, синяя, 
зеленая, красная, белая, коричневая По 12

6 Подставка для разделочных досок 12
7 Мерный стакан 5

Основное и вспомогательное технологическое оборудование для 
учебного кондитерского цеха

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц 
на 12 рабочих мест

Весоизмерительное оборудование:
1 Весы настольные электронные 7

Тепловое оборудование:
2 Пароконвектомат 1
3 Конвекционная печь 1
4 Микроволновая печь 1
5 Расстоечный шкаф 1

6 Плита электрическая (с индукционным нагревом) 
по 2 коморки на человека

7

7 Фритюрница 1
8 Электрогриль (жарочная поверхность) 1
9 Плита \уок 1
10 Г риль саламандр 1
11 Электроблинница 1
12 Электромармиты 3
13 Кофемашина с капучинатором 1
14 Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 1
15 Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 2

Холодильное оборудование:
16 Шкаф холодильный 1
17 Шкаф морозильный 1
18 Шкаф шоковой заморозки 1
19 Льдогенератор 1
20 Охлаждаемый прилавок-витрина 1
21 Фризер 1

22 Стол холодильный с охлаждаемой горкой 
Г ранитор

1

Механическое оборудование:
23 Тестораскаточная машина 1
24 Планетарный миксер 5
25 Диспансер для подогрева тарелок 1

26 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания)

1

27 Мясорубка 1



28 Слайсер 1
29 Куттер или бликсер (для тонкого измельчения) 1
30 Процессор кухонный 1
31 Овощерезка 1
32 Миксер для коктейлей 1

33 Привод универсальный с механизмами для 
нарезки, протирания, взбивания

1

34 Соковыжималки (для цитрусовых, 
универсальная)

1

35 Кофемолка 1
Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шоколада, 
карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, десертов, отпуска 
готовой продукции:

36 Лампа для карамели 2
37 Аппарат для темперирования шоколада 1
38 Стол с охлаждаемой поверхностью 1
39 Стол с гранитной поверхностью 1
40 Стол с деревянной поверхностью 1
41 Сифон 1
42 Газовая горелка (для карамелизации) 1
43 Барная станция для порционирования соусов 1
44 Набор инструментов для карвинга 15

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых 
продуктов:

45 Овоскоп 1
46 Нитраттестер 1
47 Машина для вакуумной упаковки 1

Вспомогательное оборудование
49 Стол производственный с моечной ванной 7
50 Стеллаж передвижной 2
51 Моечная ванна двухсекционная 1

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь

№ п/п Наименование инструмента, приспособлений, 
инвентаря и других средств обучения

Кол-во единиц 
на 12 рабочих мест

1 Миски из нержавеющей стали разным объёмом 
литража 30

2 Кастрюли 2л 8
4 Сковорода 7

5 Разделочные доски (пластик): желтая, синяя, 
зеленая, красная, белая, коричневая По 6

6 Подставка для разделочных досок 6
7 Мерный стакан 5
8 Противни
9 Скребки кондитерские 7
10 Кисточки 7



к

11 Подносы 8

12 Набор круглых разъёмных форм для тортов, 
пирогов (разных диаметров) 4

13 Подставки для тортов вращающиеся 7
14 Нож кондитерский 4

15 Силиконовые: формы, лопатки, кисточки, 
коврики для выпечки По 7

16 Щипцы универсальные кулинарные 5
17 Сито 5
18 Совки для сыпучих продуктов 5
19 Формы для шоколадных фигур 2
20 Формы для конфет 2
21 Выемки для печенья, пряников (металлические) 30
22 Трафареты 4
23 Терки 4
24 Набор молдов для работы с мастикой 3
25 Делитель торта 4
26 Термометр инфракрасный 1
27 Нитрат тестер 1

Вывод: материально-технического обеспечения образовательного процесса 

по реализуемым образовательным программам среднего профессионального 

образования в целом соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам.

60



П р и л о ж ен и е  1
Показатели

деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Прудовский
аграрный техникум», подлежащего самообследованию

№  п/п Показатели Е диница изм ерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

296

1.1.1 По очной форме обучения 296
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.1.3 По заочной форме обучения 0
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:
0

1.2.1 По очной форме обучения 0
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.2.3 По заочной форме обучения 0
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 4
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 125
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки “хорош о”и “отлично”, в общ ей численности выпускников
90/40,3%

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)

0/%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общ ей численности студентов

117/40%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общ ей численности работников 26/33,3%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников
16 /6 2 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общ ей численности педагогических работников, в том числе:

4 / 15%



1.10.1 Высшая 3/11 %
1.10.2 Первая 1/4%
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общ ей численности педагогических работников
24/92%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общ ей численности педагогических работников

0/0%

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

0

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 36462,0 тыс. руб
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника
1458,5 тыс руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника

20 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у  индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации

86%
20940,0/24280,0

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

19,5 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного \студента (курсанта) 0,1 ед.
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
93/31,4%

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общ ей численности 
студентов (курсантов)

1/0,3 %

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 0



для инвал идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

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

0

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

1

4.3.1 по очной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1

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

0

4.3 .2 по очно-заочной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

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

0



4.3.3 по заочной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

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

0

4 .4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0

4.4.1 по очной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

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

0

4.4 .2 по очно-заочной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 0



нарушений)

4 .4 .3 по заочной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

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

0

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0

4.5.1 по очной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

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

0

4 .5 .2 по очно-заочной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0



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

0

4 .5 .3 по заочной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

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

0

4 .6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0

4.6 .1 по очной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

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

0

4 .6 .2 по очно-заочной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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



для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

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

0

4 .6 .3 по заочной форме обучения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0

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

0

4 .7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

0


