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Введение 

Отчет о результатах самообследования областного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Дмитриевский сельскохозяйствен-

ный техникум» по итогам работы в 2019 г. подготовлен в соответствии с Феде-

ральным законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследова-

ния образовательной организации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.20103 г. № 1324 «Об утверждении пока-

зателей деятельности  образовательной организации, подлежащей самообсле-

дования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 15.02.2017 г. № 13 «О внесении изменений в показатели деятельности обра-

зовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№1324, Порядком  проведения самообследования в ОБПОУ «ДСХТ» (утв. при-

казом  директора от 26.01.2018 г. № 19), приказом директора  «О ежегодном 

самообследовании образовательного учреждения». 

Отчет включает в себя общие сведения об образовательной организации, 

аналитическую часть, содержащую оценку образовательной деятельности, си-

стемы управления организации, содержания и качества подготовки обучаю-

щихся, организации учебного процесса, востребованность выпускников, каче-

ства кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обес-

печения, материально-технической базы, функционирования внутренней си-

стемы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации. 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол № 7 

от 27.03.2020 г.), утвержден приказом директора от 27.03.2020 г. № 94 
1 ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» переимено-

ван в ОАПОУ «Дмитриевский агротехнологический колледж» 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Распоряжение Администрации Курской области от 15.11.2019 № 536-ра «О создании областного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дмитриевский агротехнологический колледж» путем изме-

нения типа областного бюджетного профессионального образовательного учреждения» 
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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации  

 

1.1. ТИП. СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование образовательной организации: Областное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум». 

Сокращенное название техникума: ОБПОУ «ДСХТ». Статус учре-

ждения: действующие. 

Место нахождения техникума (юридический адрес): 307500 Курска 

область, г. 

Дмитриев, пл. Базарная, 13. 

Тел/факс: приемная 8-471-50 – 2-22-48 Официальный сайт: http:// 

www.dsht.ru 

Адрес электронной почты: dshte@mail.ru 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Курской области в сфере образования, и не ставит извлечение прибыли основ-

ной целью своей деятельности. 

Тип Учреждения в соответствии с реализуемыми основными образова-

тельными программами – профессиональная образовательная организация. 

Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осу-

ществляет комитет образования и науки Курской области (далее – Учредитель). 

Полномочия собственника имущества осуществляет комитет по управ-

лению имуществом Курской области (далее – Собственник). 

Учреждение оказывает государственные услуги в сфере образования в 

соответствии с государственным заданием. 

Учредитель: полномочия и функции учредителя осуществляет Комитет 

образования и науки Курской области. 

Место нахождения учредителя: г. Курск, ул. Кирова, д. 7 

Ф.И.О. директора образовательного учреждения: Брусильцева Тать-

яна Федоровна награждена Почётной грамотой Курской областной Думы 

(2016г.), имеет нагрудный знак 

«Почетный работник профобразования» (2009г.), почетный знак «За 

Труды и Отечество» (2018 г.) Техникум имеет два филиала: Фатежский филиал 

ОБПОУ «ДСХТ», расположенный по адресу: г. Фатеж ул. Карла Маркса, 37. –

административное здание; учебное хозяйство - Курская область, Фатежский 

http://www.dsht.ru/
mailto:dshte@mail.ru
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район, с. Миленино, д. 192; общежитие – Курская область, г. Фатеж, ул. Весе-

лая, д. 20. 

Конышевский филиал ОБПОУ «ДСХТ», расположенный по адресу: п. 

Конышевка Конышевского района Курской области ул. Ленина, 17 

Техникум располагается по адресу: 307500, Курская область, г. Дмит-

риев, площадь Базарная д. 13 – административное здание; корпус № 2: г. Дмит-

риев, ул. Республиканская, д.25; корпус 

№ 3: г. Дмитриев, ул. Пролетарская, д. 24 «б». 

 1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

НАХОЖДЕНИЯ 

Город Дмитриев находится в ста двадцати километрах от Курска. Кур-

ская область является перспективным регионом России. В городе Дмитриеве 

функционируют различные промышленные и торговые предприятия, открыва-

ются предприятия мелкого и среднего бизнеса. 

Конышевский филиал ОБПОУ «ДСХ» располагается по адресу: 307620, 

Курская область, Конышевский район, п. Конышевка, ул. Ленина, д.17. 

Поселок Конышевка является районным центром и находится в 110 км 

от Курска. В районе функционируют различные сельскохозяйственные и тор-

говые предприятия. 

Фатежский филиал ОБПОУ «ДСХТ», располагается по адресу: г. Фатеж 

ул. Карла Маркса, 37. – административное здание; учебное хозяйство - Курская 

область, Фатежский район, с. Миленино, д. 192; общежитие – Курская область, 

г. Фатеж, ул. Веселая, д. 20. 

Город Фатеж является районным центром и находится в 45 км от Курска. 

Муниципальное образование «Фатежский район» Курской области имеет мно-

гоотраслевую структуру экономики. Основные отрасли экономики района – 

сельское хозяйство, обрабатывающая, пищевая промышленность, электроэнер-

гетика, транспорт, связь, торговля и общественное питание, сфера услуг. 

1.3. ЛИЦЕНЗИЯ, ГОСУДАРСТВЕНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия на 

осуществление образовательной деятельности от 24.03.2015 № 1887, срок дей-

ствия – бессрочно. Комитет образования и науки Курской области; 

свидетельство о государственной аккредитации от 27.08.2015 № 1464 

срок действия до 28.02.2020 г. Комитет образования и науки Курской области. 

С целью обеспечения высокого качества российского образования в соответ-

ствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами разви-

тия российского общества и экономики; создания в Курской области новых 
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мест в образовательной организации в соответствии с прогнозируемой потреб-

ностью и современными требованиями к условиям обучения. 15 октября 2013 

года Постановлением Администрации Курской области № 737-па была утвер-

ждена Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области». 

Стратегическими задачами программы является: развитие инфраструк-

туры и организационно – экономических механизмов, обеспечивающих макси-

мально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного об-

разования детей; 

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение со-

временного качества учебных результатов и результатов социализации; 

- разработка эффективных моделей педагогического сопровождения 

талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

их оптимальной социальной адаптации и интеграции в обществе; 

- формирование дифференцированной сети организаций профессио-

нального образования, учитывающей особенности Курской области, включаю-

щей конкурентоспособные учебные заведения; 

- модернизация программ, содержания и технологий профессиональ-

ного образования для обеспечения их соответствия требованиям современной 

экономики и изменяющимся запросам населения; 

- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятель-

ности системы образования через развитие механизмов внешней оценки каче-

ства образования и государственно- общественного управления. 

 Таким образом, поставленные в Программе развития ОБПОУ «ДСХТ» задачи и 

пути их решения остаются актуальными и в этом учебном году. Педагогиче-

скому коллективу необходимо осуществлять подготовку квалифицированных 

кадров, исходя из региональных и муниципальных потребностей, в том числе, 

ставить цель открывать новые и востребованные специальности, давать воз-

можность гражданам получать необходимые и актуальные образовательные 

услуги с целью обеспечения самозанятости, в том числе с использованием элек-

тронных и дистанционных технологий. 

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Списочный состав студентов ОАПОУ «Дмитриевский сельскохозяй-

ственный техникум» на 01.01.2020 г. составлял 582 на дневном отделении, 19 

человек на заочном отделении. 
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Таблица 1 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения 

 

 
Специальность 

На   

01.01.2018г 

. 

На 

01.01.2019г. 

На   

01.01.2020 

г. 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

бюджет 55 49 51 

с полным возмещением за- 
трат 

- - - 

Землеустройство бюджет 80 76 77 

с полным возмещением за- 
трат 

- - - 

Электрификация и 

автоматизация сель-

ского 

хозяйства 

бюджет 32 53 57 

с полным возмещением за-

трат 

- - - 

Технология продук- 

ции общественного 

питания 

бюджет 30 64 109 

с полным возмещением за- 
трат 

- - - 

Банковское дело бюджет - - 10 

с полным возмещением за- 
трат 

- - - 

Коммерция 

(по отраслям) 

бюджет - - 10 

с полным возмещением за- 
трат 

- - - 

Итого  197 242 304 

Таблица 2   

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Профессия 
На 

01.01.2018г. 

На 

01.01.2019г. 

На 

01.01.2020г. 

Автомеханик бюджет 61 64 56 

с полным возмещением за- 

трат 

- - - 

Повар, кондитер бюджет 56 56 - 

с полным возмещением за- 

трат 

- - - 

Продавец, 

контролер - 

кассир 

бюджет 62 62 51 

с полным возмещением за- 

трат 

- - - 

Тракторист-машинист бюджет 62 62 66 
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сельскохозяйственного 

производства 

с полным возмещением за- 

трат 

- - - 

Портной бюджет 39 39 37 

с полным возмещением за- 

трат 

- - - 

Мастер  

сельскохозяйственного 

производства 

бюджет 38 38 33 

с полным возмещением за- 

трат 

- - - 

Мастер по техниче-

скому обслуживанию 

и ремонту МТП 

бюджет 28 28 35 

с полным возмещением за- 

трат 

- - - 

Итого  346 325 278 

Таблица 3 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обучения 

№ 

п/п 

 
Специальность 

 

На 

01.01.2018г. 

На 

01.01.2019г. 

На 

01.01.202

0г. 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

бюджетная 

основа 

 
30 

 
29 

 
19 

 

 Из представленных цифр видно, что наблюдается тенденция к увеличению кон-

тингента по очной форме обучения и снижение по заочной форме обучения в 

сравнении с 2019 годом. Отсутствие контрольных цифр приема по заочной 

форме, обусловлено потерей интереса к получению среднего профессионального 

образования в такой форме и высокой конкуренцией со стороны высших учебных 

заведений, предлагающих различные формы получения высшего образования, 

например, бакалавриат. 

 Поэтому актуальной для образовательной организации, по-прежнему является 

задача открытия новых специальностей с учетом требований регионального 

рынка труда. 

 

Раздел 2. Аналитическая часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности  

Социальная открытость учебного учреждения отражена в лицензии, по 

которой техникум имеет право осуществлять ведение образовательной деятель-

ности по пяти специальностям и восьми профессиям СПО, по программам про-

фессионального обучения и дополнительного образования. Формы образования 

в образовательной организации: групповая (очная, заочная). 
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В образовательной организации функционирует информационно-биб-

лиотечный центр, методический кабинет, учебно-производственные мастер-

ские, бухгалтерия, информационно- вычислительный центр, хозяйственная 

часть, общежитие, деятельность которых регламентируются локальными ак-

тами и должностными инструкциями. 

Перечень образовательных программ, по которым образовательное 

учреждение имеет правоведения образовательной деятельности согласно ли-

цензии: 

 
Профессиональное образование 

 

 
№ 

 
Коды, наименование профессий, спе-

циальностей и направлений подго-

товки 

 
Уровень образова- 

ния 

Присваиваемая по 

профессиям, специ-

альностям и направле-

ниям подготовки ква- 

лификации 

1. 21.02.04 Землеустройство среднее професси- 

ональное образование 

Техник-землеустроитель 

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

среднее профес- 

сиональное обра-

зование 

Бухгалтер 

3. 23.01.03 Автомеханик среднее профес- 

сиональное обра-

зование 

Слесарь по ремонту ав- 

томобилей; оператор за- 

правочных станций; во-

дитель автомобиля 

4. 19.01.17 Повар, кондитер среднее профес- 

сиональное образова-

ние 

Повар, кондитер 

5. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир среднее профес- 

сиональное обра-

зование 

Контролер-кассир, про- 

давец непродовольствен-

ных товаров; продавец 

продовольствен- 

ных товаров 

6. 35.01.03 Тракторист-машинист сель- 

скохозяйственного производства 

среднее професссио- 

нальное образование 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, слесарь по 

ремонту сельскохозяй-

ственных машин и обо 

рудования; водитель ав- 

томобиля 
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7. 29.01.07 Портной среднее профес- 

сиональное обра-

зование 

Портной 

 
 
 

8. 35.01.11 Мастер сельскохозяйственно- 

го производства 

среднее профес- 

сиональное обра-

зование 

Оператор животновод- 

ческих комплексов и ме-

ханизированных 

ферм, слесарь по ре-

монту сельскохозяй-

ственных машин и обо-

рудования, тракторист- 

ма- шинист сельскохо-

зяйственного производ-

ства; 

водитель автомобиля 

9. 35.01.14 Мастер по техническому об- 

служиванию и ремонту машинно- 

тракторного парка 

среднее профес- 

сиональное обра-

зование 

Мастер-наладчик по 

техническому обслужива-

нию машинно- трактор-

ного парка, 

тракторист 

10. 35.02.08 Электрификация и автомати-

зация сельского хозяйства 

среднее профес-

сиональное обра- 

зование 

Техник-электрик 

11. 19.02.10 Технология продукции обще- 

ственного питания 

среднее профес- 

сиональное обра-

зование 

Техник – технолог 

12 38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профес- 

сиональное образование 

Менеджер по продажам 

13 38.02.07 Банковское дело среднее профес- 

сиональное образование 

Специалист банковского 

дела 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

1. дополнительное профессиональное образование 

 

Для реализации ФГОС СПО по всем специальностям и профессиям раз-

работаны основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) – программы подготовки специ-

алистов среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС), в которых определены структура, содержание, 

требования к результатам освоения программ. Определены объемы и содержа-

ние практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, 

а также всех видов практик. 
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Инвариативная часть каждой образовательной программы соответ-

ствует ФГОС СПО, вариативная часть согласована с требованиями работодате-

лей. Основные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования по профессиям и специальностям разработаны на основании ФГОС 

СПО с учетом профессиональных стандартов и мнения социальных партнеров 

– представителей работодателей: ООО «АПК - КУРСК», ООО «Курские про-

сторы», ИП. Бугаева Т.Ф., ООО 

«Агрокультура - Курск», ИП. Никулин А.Ф., ПАО «МРСК Центра» 

«Курскэнерго», ПО «Фатежское», СПК «Коробкино». ООО «АПК – Чернозе-

мье» 

Все образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС 

СПО, что отражено в таблице 4 

 

Таблица 4 

 Соответствие образовательных программ требованиям ФГОС СПО 

 
№ 

п/п 

Наименование содержания По данным образова-

тельного учреждения 

1. Соответствие общего срока освоения основной профессио-

нальной образовательной программы требованиям ФГОС 

СПО 

Соответствует в годах и ме-

сяцах в пунктах 3.1. и 3.2. 

раздела III ФГОС, а в неделях 

– разделу VI. 

2. Соответствие общей продолжительности обучения по дис-

циплинам (далее УД) и междисциплинарным курсам (далее 

МДК) в неделях требованиям ФГОС 

Соответствие разделу VI 

ФГОС. При реализации об-

щеобразовательной подго-

товки данным раздела VII 

ФГОС 

3. Соответствие продолжительности учебной практики (да-

лее УП) и производственной практики (по профилю спе-

циальности) (далее ПП) в неделях требованиям ФГОС 

Соответствие данным раз-

дела VI ФГОС 

4. Соответствие продолжительности производственной (пред- 

дипломной) практики в неделях требова-

ниям ФГОС 

Соответствие данным раздела 

VI ФГОС 

5. Соответствие продолжительности промежуточной аттеста-
ции (в неделях) требованиям ФГОС 

Соответствие данным раздела 

VI ФГОС. При реализации 

общеобразовательной 

подготовки данным раздела 
VII ФГОС 

6. Соответствие продолжительности государственной 

итоговой аттестации (в неделях) требованиям ФГОС 

Соответствие данным раздела 
VI ФГОС 
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7. Соответствие продолжительности каникулярного 

времени требованиям ФГОС 

Соответствие данным раздела 

VI ФГОС. При реализации 

общеобразовательной 

подготовки данным раздела 
VII ФГОС 

8. Соответствие наименования обязательных учебных дисци- 

плин (далее УД), профессиональных модулей 

(далее ПМ), междисциплинарных курсов (далее МДК) 

в учебном плане наименованию в ФГОС 

Соответствие данным раздела 

VI ФГОС. 

9. Соответствие распределения УД, ПМ, МДК по циклам в 

учебном плане требованиям ФГОС 

Соответствие данным раздела 
VI ФГОС. 

10. Соответствие общего объема максимальной и обязательной 

учебной нагрузки (в часах) ФГОС 

Соответствие данным раздела 
VIФГОС. 

11. Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам (в часах) ФГОС 

Соответствие данным раздела 
VI ФГОС. 

12. Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам в часах ФГОС 

Соответствие данным раздела 
VI ФГОС. 

13. Соответствие структуры профессионального цикла 

ФГОС 

Соответствие данным раздела 
VI ФГОС. 

14. Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ОПОП (в часах) ФГОС 

Соответствует п.7.3ФГОС  

не превышает 54 часов 

15. Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки (в 

часах) ФГОС 

Соответствует п. 7 ФГОС не 

превышает 36 часов 

16. Соответствует продолжительности каникулярного 

времени в году 

Соответствует п. 7.5. ФГОС 

17. Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» ФГОС 

Соответствие данным раздела 

VI ФГОС. 

18. Соответствие объема обязательных аудиторных занятий и 

самостоятельной работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», (в часах) ФГОС 

Соответствует п. 7.7. ФГОС 

19. Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

 
 В целях повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда по всем 

специальностям предусмотрено приобретение рабочей профессии. Для студен-

тов специальностей СПО обучение по основной рабочей профессии производится 

бесплатно в рамках реализации основной образовательной программы подго-

товки специалистов среднего звена. Кроме того, обучающимся можно приобре-

сти другую понравившуюся профессию. Перечень реализуемых профессий отра-

жен на сайте техникума: http://www.dsht.ru 

http://www.dsht.ru/
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       в разделе «Абитуриентам». По окончании курсов обучающимся выдастся свиде-

тельство. Техникум последовательно проводит политику на расширение перечня 

программ профессионального обучения. Это перспективное направление, кото-

рое повышает возможность как само- занятости населения, так и повышения 

его квалификации. 

 

Дополнительные образовательные услуги оказываются населению го-

рода: дополнительное образование по различным направлениям (приложение 

1). Стоимость дополнительных платных услуг зависит от сроков обучения (от 1 

до 3 месяцев) и материальных затрат на организацию образовательного про-

цесса. 

Структура подготовки, переподготовки и повышения профессиональ-

ной квалификации различных возрастных групп и категорий граждан, качество 

реализуемых дополнительных образовательных программ соответствует реги-

ональным потребностям рынка. 

Приёмная комиссия в 2019 году проводила приём абитуриентов в соот-

ветствии с: Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении порядка приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.12.2015г. № 1456 

«О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; Правилами при-

ёма в областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» на 2019-2020 учебный год, 

утверждёнными приказом директора техникума от 21 февраля 2019 года № 80. 

Образовательная организация имеет два филиала: 

- Фатежский филиал ОБПОУ «ДСХТ»; 

- Конышевский филиал ОБПОУ «ДСХТ». 

Приѐм абитуриентов в образовательную организацию по очной форме 

обучения с получением среднего профессионального образования осуществ-

лялся по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – по 6 

специальностям и программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих (ППКРС) – по 5 профессиям. 

Приѐм осуществлялся на бюджетные места в рамках государственного 

задания (контрольных цифр приёма) (Приказ комитета образования и науки 

Курской области от 16.06.2018 г. № 1-672 «Об итогах проведения открытого 
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публичного конкурса по распределению контрольных цифр приёма граждан по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по об-

разовательным программам среднего профессионального и высшего образова-

ния за счет средств областного бюджета на 2019 год».). 

Количество бюджетных мет в 2019 году составило: 

- по очной форме обучения – 180 мест; 
 По сравнению с 2018 годом бюджетных мест в образовательной организа-

ции было увеличено: на 7 места по очной форме обучения и полностью сокра-

тилась заочная форма обучения. 

Приѐм по образовательным программам за счет средств областного бюд-

жета являлся общедоступным и осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее образование по очной форме обучения. 

Зачисление в образовательную организацию осуществлялось в соответ-

ствии с Правилами приёма: 29 августа – приказ о зачислении в число студентов 

с 1 сентября текущего года лиц, представивших в приёмную комиссию ориги-

нал документа об образовании и (или) квалификации. В связи с выполнением 

контрольных цифр приёма, приѐм был завершен 27 сентября 2019 года. 

Всего было зачислено 180 человек, рекомендованных приёмной комис-

сией к зачислению в группы: 

по специальностям: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - очная 

форма обучения. 

- 21.02.04 Землеустройство. 

- 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

- 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

- 38.02.07 «Банковское дело» 

по профессиям: 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 38.01.02 Продавец, контроллер-кассир; 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства; 

- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту ма-

шинно-тракторного парка; 

- - 29.01.07 Портной. 

Приѐм документов от поступающих в образовательную организацию 

осуществлялся лично, направленных по почте заявлений не было. 
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Процесс подачи заявлений был организован максимально комфортно 

для поступающих: с 8-30 до 16-00 часов ежедневно, кроме воскресенья. 

Во время приёмной кампании велась ежедневная работа с поступаю-

щими и их законными представителями по разъяснению и ознакомлению с Пра-

вилами приёма в ОБПОУ «ДСХТ», с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и 

приложениями к ним, с образовательной программой. 

Вся информация о приѐм в ОБПОУ «ДСХТ» полностью открыта, работа 

приёмной комиссии прозрачна для поступающих: 

- в период приёма документов приёмная комиссия ежедневно разме-

щает на официальном сайте и информационном стенде образовательной орга-

низации сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

и профессии с выделением получения форм образования; 

- приёмная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий для ответов на обращения, связанные с приёмом в ОБПОУ 

«ДСХТ». 
 Зачисление в техникум завершено в установленные Правилами приёма сроки. 

Государственное задание (контрольные цифры приёма) выполнено в полном 

объёме. 

 До 1 октября 2019 года в ОБПОУ «ДСХТ» по очной форме обучения зачис-

лено 180 человек. Среди зачисленных по приказу в число студентов 1 курса: 

- 5 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из их числа, из них 3 чел. – несовершеннолетних; 

  - детей-инвалидов и лиц с ОВЗ – 1 чел. 

 

Таблица 5. 

Результаты приёма по очной форме обучения 

Специальность / профессия Всего подано 

заявлений и зачислено 

Средний балл 

аттестата 

Годы приѐма 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

ВСЕГО, в т.ч. 158 170 173 180  

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

15 15 15 15 4,1 4,1 3,7 4,0 

Землеустройство 20 20 20 20 3,9 4,0 3,8 3,8 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

10 10 18 12 3,6 3,6 3,9 3,8 

Технология продукции обществен- 

ного питания 

0 30 30 35 0 3,8 3,7 3,7 

Коммерция - - - 10 - - - 4,0 

Банковское дело - - - 10 - - - 4,0 
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 Как видно из таблицы, при увеличении контрольных цифр прием процент выпол-

нения КЦП составляет 100 %. Привлекательными для абитуриентов остаются 

специальности: 

21.02.04  Землеустройство; 35.02.08 Электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства; 19.02.10 Технология продукции общественного питания и про-

фессия 23.01.03 Автомеханик; Также большой интерес среди абитуриентов вы-

звала новая специальность 38.02.07 Банковское дело 

 Реализуемый спектр образовательных программ подготовки специалистов сред-

него звена, квалифицированных рабочих, служащих позволяет отнести техникум 

к многопрофильным и многоуровневым образовательным организациям, внося-

щим весомый вклад в подготовку кадров для агропромышленного комплекса реги-

она. 

 Очно-заочная форма обучения предоставляет возможность работающей моло-

дежи получить среднее профессиональное образование без отрыва от производ-

ства, отвечает запросам работодателя, заинтересованного в повышении уровня 

профессиональной подготовки работников, в освоении ими новых компетенций 

 

2.2. Система управления организации  

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъекта РФ Курской области, Уставом техникума, строится на основе со-

четания принципов единоначалия и коллегиальности, на принципах открыто-

сти, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья чело-

века, свободного развития личности. 

Структура управления техникумом определена согласно штатному рас-

писанию и сформирована с целью эффективного и результативного выполне-

ния государственного задания. Сложившаяся модель соответствует функцио-

нальным задачам техникума, осуществляющего в качестве основной цели дея-

тельности образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования представлена в приложении 2. 

Автомеханик 18 20 20 20 3,5 3,6 3,6 3,7 

Повар, кондитер 25 - - - 3,7 - - - 

Продавец, контролѐр-кассир 20 20 20 10 3,8 3,8 3,8 4,0 

Мастер сельскохозяйственного про- 

изводства 

10 10 10 - 3,5 3,8 3,6 - 

Тракторист-машинист сельскохозяй- 

ственного производства 

20 20 20 25 3,3 3,4 3,7 3,7 

Портной 10 15 10 10 4,2 3,4 3,6 3,7 

Мастер по техническому обслужива- 

нию и ремонту машинно- 

тракторного парка 

10 10 10 13 3,4 3,6 3,7 3,8 
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С 2012 года исполнительное руководство и коррекцию текущей хозяй-

ственной деятельности техникума осуществляет: 

директор техникума Брусильцева Татьяна Федоровна – Почетный работ-

ник начального профессионального образования РФ, депутат Представитель-

ного собрания Администрации Дмитриевского района, отмечена почетными 

грамотами Курской областной Думы, Комитета образования и науки Курской 

области. 

Персональный состав и контактная информация руководителей струк-

турных подразделений представлена в приложении 3. 

Фатежский филиал 

С 2012 года исполнительное руководство и координацию текущей дея-

тельности филиала осуществляет заведующий филиалом Карнавский Алек-

сандр Павлович. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы, физического воспитания обу-

чающихся в филиале созданы две предметно – цикловые комиссии. 

Конышевский филиал 

С 2012 года исполнительное руководство и координацию текущей дея-

тельности филиала осуществляет заведующий филиалом Дроздова Галина Ни-

колаевна. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-мето-

дической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в 

филиале создана и функционирует предметно– цикловая комиссия. 

Органы государственно-общественного управления 

 и самоуправления 

 

Органом самоуправления в техникуме в соответствии с Уставом явля-

лось общее собрание работников и представителей обучающихся, к компетен-

ции, которой относилось принятие Устава, изменений или дополнений к нему, 

избрание совета техникума. Общее руководство техникумом осуществлял вы-

борный орган самоуправления – совет техникума, который вел свою работу в 

соответствии с принятым положением о совете техникума. 

Управление техникумом осуществлялось в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Курской области, Уставом и строилось 

на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методи-

ческой и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в тех-

никуме создан педагогический совет, состав и деятельность которого определя-

ется Положением о педагогическом совете. 
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 Педагогический коллектив техникума продолжал работать над единой методи-

ческой темой образовательного учреждения «Формирование готовности сту-

дентов техникума к успешной профессиональной деятельности в условиях совре-

менного рынка труда через использование современных информационных техно-

логий». 

 

 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки, обучающихся 

 

Образовательная организация при проведении мониторинга освоения 

образовательных программ руководствуется следующими нормативными доку-

ментами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации ре-

зультатов освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Для руководства и работников образовательной организации представ-

ленные документы являются главным помощником в ежедневной работе. 

Мониторинг качества ориентирует образовательную организацию на ре-

зультат и на систему обеспечения этого результата. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

· системы внутреннего контроля образовательной организации; 

· общественной экспертизы качества образования; 

· соблюдения лицензионных требований; 

· государственной аккредитации; 

· государственной итоговой аттестации выпускников; 

· мониторинга качества образования. 
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Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экс-

пертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию образовательной организации, педагогиче-

ский совет, методический совет, цикловые комиссии, временные структуры (ра-

бочие группы, комиссии и др.) 

На сегодняшний день можно говорить о следующих результатах мони-

торинга качества образовательного процесса в организации: 

1. со стороны администрации образовательной организации 

- организуется обеспечение образовательного, воспитательного и ме-

тодического процессов необходимыми локальными актами; 

- организуются и проводятся мероприятия пот контролю качества об-

разовательного процесса: анализ успеваемости и посещаемости, анализ рубеж-

ных и текущих контролей, посещение уроков и мероприятий преподавателей 

организации, проверка журналов учебных занятий; 

- составляются аналитические записки и справки по результатам са-

мообследования с представлением их на педагогических и методических сове-

тах; 

  

- участвует в областных мероприятиях различного уровня (заседа-

ниях Совета директоров, координационно – методических советах заместите-

лей руководителей) с целью донесения до членов педагогического коллектива 

необходимой и актуальной информации по развитию профессионального обра-

зования, а также, участие в активном внедрении необходимых образовательных 

мероприятиях в образовательный процесс, улучающих качество подготовки вы-

пускников. 

- ежегодно представляет результаты самообследования образова-

тельной организации на сайте ПОО; 

2. со стороны педагогического и методического советов 

- проводится ежегодное планирование средств, методов и способов 

улучшения качества образовательного результата; 

- организуется и проводится 2 раза в год методическая неделя, наце-

ленная на представление педагогического опыта и с целью демонстрации ис-

пользуемых педагогических технологий, нацеленных на формирование успеш-

ного выпускника; 

- обеспечивается участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах 

профессионального мастерства или по учебным дисциплинам, формирующим 

положительный имидж образовательной организации среди граждан; 
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- обеспечивается участие преподавателей образовательной организа-

ции в мероприятиях региона (форумах, чемпионатах, советах, НПК) с целью 

демонстрации педагогических возможностей, а также с целью демонстрации 

результатов реализации инновационного проекта; 

- проводит обсуждение и анализ результатов успеваемости, и посе-

щение уроков, выработку основных возможных решений существующих про-

блем, поиск решений; 

- ежегодно повышает свой квалификационный уровень за счет уча-

стия в курсах повышения квалификации, семинарах и т.п.; 

- раз в полгода отчитывается по результатам работы; 

- проводит мониторинг удовлетворенности качеством образователь-

ного процесса и образовательного результата. 

Необходимо отметить значимость целей и задач, выдвигаемых в планах 

и соотносимых с программой развития образовательной организации. 

При проведении самообследования был проведен мониторинг качества 

знаний по специальностям и профессиям. Оценка качества образовательных 

программ включает текущую, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежу-

точной аттестации осуществляются в соответствии с Положе-ние6м о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, утвержденным директором техникума. 

Оценка качества знаний студентов проводится по имеющимся фондам 

оценочных средств. 

Содержание данных материалов соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Обобщенные результаты текущего контроля по головному учреждению 

приведены в приложении 4. 
 Мониторинг качества освоения учебных циклов показывает: 

 - качество знаний по программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих ниже, чем по программам подготовки специалистов среднего 

звена; 

 - наименьший результат продемонстрирован при освоении общеобразо-

вательного цикла в программах подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и естественнонаучного цикла при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена 

 - наибольшие результаты продемонстрированы при освоении професси-

ональных модулей. Данные результаты объяснимы тем, что мотивация сту-

дентов при освоении профессиональных модулей значительно выше, так как 

связана с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 
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Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников яв-

ляются результаты государственной итоговой аттестации. В состав государ-

ственных экзаменационных комиссий входят представители предприятий. 

Председатели ГЭК на 2018 год утверждены приказом Комитета образования и 

науки Курской области от 19.12.2017 г. № 1-1162 

На дневном и заочном отделении государственная итоговая аттестация 

проводилась в соответствии с «Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968». 

В отчётах ГЭК по специальностям дается оценка качества образователь-

ного процесса, и указываются рекомендации по улучшению качества подго-

товки специалистов. 

В соответствии с ФГОС СПО формой государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования ВКР выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экза-

менационная работа – для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) – для выпускников, осваиваю-

щих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Результаты защиты ВКР по программам подготовки специалистов сред-

него звена, квалифицированных рабочих и служащих по головному учрежде-

нию представлены в приложениях 5,6. 
 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся свидетельствует 

о том, что, реализуя широкий спектр образовательных программ  подго-

товки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих 

ОБПОУ «ДАТК» обеспечивает соответствие образовательных программ 

требованиям современных стандартов, сохраняет стабильный контингент 

студентов, гибко реагирует на запросы регионального рынка труда, внося 

коррективы в структуру подготовки кадров для экономики региона, добива-

ется устойчивых результатов в профессиональной подготовке выпускников, 

о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттеста-

ции. 
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2.4. Организация учебного процесса 

Режим функционирования образовательного учреждения установлен в 

соответствии с требованиями санитарных норм, учебных планов, календарных 

учебных графиков, правил внутреннего трудового распорядка, правил внутрен-

него распорядка для студентов. 

Образовательное учреждение, в соответствии с нормами трудового за-

конодательства, имеет следующий режим работы: понедельник-пятница с 8-00 

часов до 17-00 часов; в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни (уста-

новленные законодательством Российской Федерации) учреждение не рабо-

тает. 

Учебный год начинается с 01 сентября. Образовательный процесс про-

водится в два семестра. Обучение ведется в одну смену. Занятия начинаются в 

8 часов 30 минут и проводятся парами. 
Продолжительность урока 45 минут. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения со-

ставляет 36 часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельно) учебной работы. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе по две недели в зимний период. Продолжительность кани-

кулярного времени на последнем курсе составляет 2 недели. Продолжитель-

ность учебной недели - пятидневная. 

Образовательный процесс в ОБПОУ «ДСХТ» организован в учебных 

корпусах, находящихся в оперативном управлении. Разрешение органов госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственной про-

тивопожарной службы на проведение учебного процесса в используемых зда-

ниях и помещениях положительные. 

В техникуме сформирована и развивается система непрерывного про-

фессионального образования. Доступность образования достигается посред-

ством следующих механизмов: широкий спектр реализуемых основных и до-

полнительных образовательных программ, реализация различных форм полу-

чения образования (очная, очно-заочная), обеспечение возможности перехода с 

одной формы обучения на другую, параллельное освоение различных образо-

вательных программ. 

Утвержденные учебные планы являются основой для планирования 
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 учебной нагрузки преподавательского состава, составления расписаний учеб-

ных занятий, экзаменов, как правило, не изменяются в течение нормативного 

срока освоения основной образовательной программы. 

Составной частью освоения основных профессиональных образователь-

ных программ, реализуемых в техникуме, является практика. Ее цель – овладе-

ние студентами всеми видами профессиональной деятельности по выбранной 

специальности/профессии, формирование общих и профессиональных компе-

тенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы. 

Практика студентов техникума организуется и проводится в соответ-

ствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания (утверждено приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 года № 291) и По-

ложением о практике студентов ОБПОУ «ДСХТ». Практика основана на ком-

петентностном подходе и реализуется в два этапа: учебная и производственная. 

Общий объём времени практики определяется ФГОС СПО и рабочими учеб-

ными планами. Содержание всех этапов производственной практики опреде-

лено рабочими программами, которые рассматриваются на заседаниях предмет-

ных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора, курирую-

щим учебно-производственную работу. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских, полигонах и лабо-

раториях. 

Практическое обучение студентов специальности «Экономика и бухгал-

терский учёт (по отраслям) ведется в учебной бухгалтерии, где установлено всѐ 

необходимое и современное программное обеспечение. 

Отработка практических навыков по профессии «Повар, кондитер» про-

ходит в современном кулинарном и кондитерском цехах техникума, где име-

ется оборудование, позволяющее приобрести необходимые практические 

навыки. 

Практические занятия студентов по профессии «Автомеханик» прохо-

дят в лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей и в ав-

томастерской. 

В техникуме имеется электромонтажная мастерская, и учебный полигон, 

где свои практические навыки оттачивают студенты по специальности «Элек-

трификация и автоматизации сельского хозяйства». Практическая подготовка 
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студентов специальности «Землеустройство» ведется с использованием учеб-

ного полигона, что позволяет приблизить практические занятия к реальным 

условиям работы будущих специалистов. Учебный магазин имеющийся в тех-

никуме является неотъемлемой частью освоения практической составляющей 

образовательной программы при подготовки обучающихся по профессии «Про-

давец, контроллер – кассир». 

Отработка практических навыков по профессии «Мастер сельскохозяй-

ственного производства» ведётся на полях учебного хозяйства и на базе соци-

альных партеров. 

Производственная практика осуществлялась в соответствии с Положе-

нием о производственной практике студентов и рабочими программами. Прак-

тика для получения первичных профессиональных навыков (учебная) прово-

дится концентрированно по каждой учебной дисциплине и рассредоточено по 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС СПО. 

Современный образовательный процесс предусматривает различные 

формы обучения поэтому сегодня заключено 12 договоров о дуальном обуче-

нии с предприятиями и организациями, являющимися базой для проведения 

практических занятий и различных видов практик, с сельскохозяйственными 

предприятиями различных форм собственности, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, государственными и муниципальными организациями го-

рода и района. 

Образовательная организация создает специальные условия для получе-

ния профессионального образования инвалидам и лицам с ОВЗ. Учреждением 

разработана и принята в 2020 году «Программа индивидуальной социально-

психологической и правовой реабилитации студентов- инвалидов и лиц с ОВЗ 

в условия получения профессионального образования» 

Данная программа включена в Программу развития образовательной ор-

ганизации на 2020- 2024 годы. 

В учреждении ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ 

на всех этапах (поступление, обучение, трудоустройство), содержащих общие 

сведения (фамилия, имя, отчество, имеющееся образование, данные о семье, 

группа инвалидности, вид нарушений здоровья, рекомендации медико-психо-

лого педагогического обследования или медико- социальной экспертизы и др.). 

На официальном сайте техникума размещена и постоянно обновляется инфор-

мация о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, адаптированные 
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для инвалидов программы подготовки с учетом различных нозологий, виды и 

формы сопровождения обучения, информация о наличии специальных техни-

ческих и программных средств обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, наличии безбарьерной среды, прочие документы и сведения. Имеется 

версия сайта для слабовидящих. 

На обучение в образовательную организацию принимаются лица с ОВЗ 

и инвалиды, которым, согласно заключению медико-социальной экспертизы, 

об установлении инвалидности и индивидуальной программе реабилитации ин-

валидов, не противопоказано обучение по профессиям и специальностям, реа-

лизуемым в образовательной организации. 

Содержание профессионального образования и условия организации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ определяются адаптированной образователь-

ной программой, а также индивидуальной программой реабилитации (для ин-

валидов). 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации реали-

зовывается через следующие модели: полная инклюзия – студенты посещают 

техникум наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным 

учебным планам, которые могут совпадать с учебным планом соответствующей 

учебной группы, а также могут посещать кружки, клубы, внеурочные меропри-

ятия и др.: частичная инклюзия – студенты совмещают индивидуальное обуче-

ние на дому (в дистанционной форме) с посещением техникума и обучаются по 

индивидуальным учебным планам: могут посещать кружки, клубы, внекласс-

ные мероприятия и др., если это не противоречит рекомендациям медицинской 

комиссии. 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специали-

зированные технические средства приема передачи учебной информации в до-

ступных формах для студентов с различными нарушениями: обеспечивается 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), 

электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограниче-

ниям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-техниче-

ского оснащения. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями произво-

дится с учетом особенностей восприятия инвалидов и лиц с ОВЗ (получение 

информации визуально, аудиально, с помощью специальных устройств т.д.) 
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Для педагогического коллектива организуются занятия в рамках повы-

шения квалификации, в том числе по программам, направленным на получение 

знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-

передачи учебной информации, применению специальных технических средств 

обучения с учетом различных нозологий. 

Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения мало-

мобильных студентов, доступности путей передвижения на территории и в зда-

нии техникум стремится к созданию безбарьерной архитектурной среды, учи-

тывающей потребности инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом различных нозологий. 

На территории техникума имеется отдельное место для парковки автотранс-

портных средств инвалидов. В здании образовательной организации для лиц с 

нарушением опорно- двигательного аппарата имеется доступный вход на пер-

вом этаже, возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебную 

аудиторию. В указанных помещениях имеются средства информационно-нави-

гационной поддержки (включая визуальную, звуковую информацию): справоч-

ная информация и расписание учебных занятий размещены в доступных для 

обучающихся местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребно-

стей). 

В 2019 учебном году в образовательную организацию поступили на обу-

чение 3 инвалида, а в августе 2019 года обучающийся 2 курса приобрел статус 

инвалида. На 01.01.2020 года в техникуме обучается 8 студентов-инвалидов, 4 

из которых - дети-инвалиды. 

В техникуме организована психолого-педагогическая поддержка обуча-

ющихся, которая осуществляется педагогом-психологом, социальным педаго-

гом, мастерами производственного обучения, классными руководителями. Со-

ставленный план мероприятий психологической службы включает разнообраз-

ные формы деятельности: индивидуальные беседы и консультации, занятия с 

элементами тренинга, арттерапии, групповые игры, классные часы, выставки и 

другие формы, направленные на снятия психологических барьеров, эмоцио-

нального напряжения, гармонизацию личности, развитие самопознания и повы-

шения интереса к обучению. В течение учебного года психолого- педагогиче-

ская деятельность с обучающимися под руководством педагога-психолога Ко-

валевой Г.И. осуществлялась по направлениям: 
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1) Психологическая     диагностика - проведение исследований соци-

ально- психологического климата в группах, определение индивидуальных осо-

бенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в про-

цессе обучения и воспитания, а также выявление причин трудностей в обуче-

нии, развитии, социальной адаптации; выявление реальной и потенциальной 

групп социального риска. За истекший период проводилась также диагностика 

выявления предрасположенности к суицидальному поведению, выявления сту-

дентов, склонных к девиантным формам поведения, уровня тревожности, 

уровня самооценки, отношения студентов к табакокурению, наркотикам и ал-

коголю, стиля семейного воспитания и т.д. 

2) Психокоррекционная работа – деятельность педагога-психолога по 

разработке психолого-педагогических программ воспитания; организация и 

проведение социально-психологических тренингов, ролевых игр, групповых 

дискуссий среди обучающихся, родителей, педагогического коллектива по раз-

витию общих и специальных способностей участников образовательного про-

цесса. В 2019-2020 учебном году проводились развивающие занятия с элемен-

тами тренинга «Развитие навыков общения и позитивного отношения к себе», 

тренинг уверенности в себе, занятие «Мой внутренний мир», тренинго- вое за-

нятие «Психология жизненного и профессионального успеха», а также тре-

нинги: «Умение адаптироваться», «Берем агрессию под контроль», «Жизнь пре-

красна», «Возьмемся за руки, друзья», Тренинг толерантности. 

Психолого-педагогическое просвещение участников образовательного 

процесса с целью создания условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения студентов в период обучения, а также для своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта, пропаганда здорового образа жизни. 

3)За истекший период проводилась следующая работа: лекторий по здо-

ровому об-разу жизни, классные часы на темы: «Что значит владеть собой», 

«Как счастье человека зависит от его здоровья», «Конфликт: пути выхода», 

«Учимся строить отношения», «Не сломай свою судьбу!», «Профилактика 

наркомании», « Учись сказать нет», «Как защитится от…», «Современные 

наркотики», профилактическая работа по предупреждению совершения студен-

тами правонарушений и преступлений, про- ведение психологических занятий 

на тему: «Осторожно – сниффинг!!!», по профилактики суицида 
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«Жизнь прекрасна», акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «День от-

каза от курения», «Урок трезвости», «Всемирный день борьбы со СПИДом», 

проведение тематических консультаций для родителей на тему: «Роль семьи в 

профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, форми-

рование потребности в здоровом образе жизни у подростков», проведение те-

матических родительских собраний на тему: «Негативное влияние социальных 

сетей и Интернета». 

4) Психологическое и социально-педагогическое консультирование 

участников образовательного процесса по различным психолого-педагогиче-

ским и социально- медицинским проблемам, вопросам самоопределения, лич-

ностного роста, взаимоотношений; помощь обучающимся и родителям (закон-

ным представителям) в преодолении трудной жизненной ситуации; консульти-

рование педагогов, других работников образовательного учреждения, 

За прошедший период были проведены консультаций, как для студентов 

и их родителей, так и для сотрудников. 

В русле консультативного направления педагог-психолог: 

-консультировал администрацию техникума, преподавателей, родите-

лей, по проблемам психологии обучения и воспитания, рассказывая психологи-

ческие основы педагогики сотрудничества; 

-проводил индивидуальное и групповое консультирование обучаю-

щихся по проблемам обучения, развития, жизненного самоопределения, взаи-

моотношений с взрослыми и сверстниками, самовоспитания. 

-способствовал повышению психологической культуры педагогов, ро-

дителей, путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, уча-

стием в педсоветах, общих и классных родительских собраниях,  

-в качестве консультанта принимает участие в планировании учебно-

воспитательных мероприятий на основании психологических особенностей 

обучающихся, по вопросам организации самоуправления. 

 В целом можно считать, что проведенная за истекший период консульта-

тивная работа была достаточно эффективной и позволяла решить многие 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство 

консультаций носили разовый характер, что может быть связано с недо-

статочной мотивированностью, заинтересованностью студентов и роди-

телей на дальнейшую работу. 

 

В техникуме постоянно уделяется внимание учебно-профессиональной, 
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учебно-исследовательской и иной деятельности обучающихся, 

направленной на формирование у студентов общих и профессиональных ком-

петенций. Статистика участия студентов в олимпиадах и конкурсах приведена 

в приложении 7. 

Воспитательная работа в техникуме носит системный характер, осу-

ществляется на основе законодательства в сфере образования и воспитания. Ко-

ординатором работы является воспитательная служба, деятельность которой 

направлена на создание условий для становления духовно-развитой, професси-

онально мобильной личности выпускника, ориентированной на систему ценно-

стей российского общества, на традиции отечественной и мировой культуры. 

Основные мероприятия, реализация которых способствует формирова-

нию общих компетенций, обучающихся приведена в приложении 8. 

В техникуме работали спортивные секции: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, лыжная подготовка, атлетизм, легкая атлетика, футбол; 

кружки: вокальный, танцевальный, театральный, основы православной куль-

туры, военно – патриотический клуб «Витязь». Статистику участия студентов в 

спортивных мероприятиях можно проанализировать в приложении 9. 

 Организация учебного процесса в ОБПОУ «ДСХТ» соответствует требова-

ниям нормативных документов в сфере образования, регламентируется ло-

кальными актами техникума, отвечает запросам реального сектора эконо-

мики региона, что подтверждается качеством выполнения выпускных ква-

лификационных работ, положительной оценкой работодателей итогов 

практики и результатов ГИА. 

  Индивидуальные образовательные достижения студентов свидетель-

ствуют о качественной подготовке обучающихся ОБПОУ «ДСХТ». Плани-

руется в дальнейшем развитие и совершенствование форм и методов инди-

видуальной работы со студентами, в том числе работы с одаренными обу-

чающимися 

 Анализ воспитательной работы со студентами показал, что концепция 

внеучебной работы соответствует основным направлениям государствен-

ной молодежной политики в России и в Курской области, учитывает реаль-

ные потребности обучающихся. Соблюдается законодательная база в сфере 

образования, регламентирующая социальные права и гарантии обучаю-

щихся. 

Сложившаяся в ОБПОУ «ДСХТ» система организационно-педагогического 

сопровождения учебных групп направлена на создание оптимальных условий 

для профессионально-личностного развития каждого студента. 
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2.5. Востребованность выпускников 

Основными социальными партнерами ОБПОУ «ДСХТ» являются ООО 

«АПК - КУРСК», филиал ПАО МРСК Центра» – «Курскэнерго», ООО «Агро-

культура Курск», ЗАО «Дмитриев АГРО - Инвест», ООО «Дмитриевский ком-

бинат хлебопродуктов», АО «Тандер магазин «Магнит», ООО «Агроторг» ма-

газин «Пятерочка», ООО «Межевик», ООО «Успех» кафе «Пит стоп», АО «Фа-

тежское ДРСУ №6», ООО «Пристеньская зерновая компания», ООО «Победа», 

ООО «Курск – Агро», ООО «Промснаб». 

Доля выпускников техникума, поступающих на работу на эти предпри-

ятия, составляет более 30% от общей численности выпускников. Результаты 

анализа трудоустройства выпускников отражены в таблице  

Таблица 6. 

Анализ трудоустройства выпускников – 2019 

 

 

 Всего Трудо- 

устрое- 

ны 

Продол- 

жили 

обучение 

Призваны 

в ВС РФ 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Не тру- 

доустро- 

ены 

21.02.24 Землеустройство 17 9 1 4 2 1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

13 9 2 - 1 1 

23.01.03 Автомеханик 21 10 0 10 0 1 

19.01.17 Повар, кондитер 13 8 2 - 3 0 

38.01.02 Продавец, кон- 

тролер – кассир 

33 20 4 2 6 1 

35.01.13 Тракторист ма- 

шинист сельскохозяй-

ственного производства 

17 14 0 3 0 0 

35.01.14 Мастер по тех- 

ническому обслужива- 

нию и ремонту машино-

тракторного парка 

9 7 0 2 0 0 

35.01.11 Мастер сель- 

скохозяйственного про-

изводства 

15 12 0 3 0 0 

29.01.07 Портной 10 7 0 0 3 0 

Итого 148 96 9 24 15 4 
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 Общий процент занятых выпускников составляет – 80 %, из числа трудоустро-

енных – 74,2 % работают по специальности/профессии. Систематически 

служба содействия трудоустройству выпускников техникума проводит иссле-

дования по следующим направлениям: потребности предприятий города и рай-

она в кадрах, карьерный рост и профессиональная реализация выпускников кол-

леджа, оценка работодателем качества подготовки выпускников. 

 По сведениям отделения службы занятости, в среднем после окончания техни-

кума в течение года в службу занятости обращаются не более 1,3 % выпускни-

ков, в том числе из не трудоустроенных – около 3 %. По отзывам работодате-

лей, выпускники техникума имеют достаточный уровень подготовки для присво-

ения им соответствующей квалификации. Полученные выпускниками знания, 

умения и навыки, уровень их профессиональной компетентности отвечают со-

временным требованиям, предъявляемым потребителями. У выпускников техни-

кума наблюдается карьерный рост на производстве.  

 

2.6. Качество кадрового обеспечения  

Кадровая политика образовательного учреждения направлена на обеспе-

чение образовательного процесса компетентными сотрудниками, осуществляю-

щими свою деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, 

обладающего достаточными способностями для успешного выполнения возло-

женных на них обязанностей по подготовке специалистов среднего звена и ква-

лифицированных рабочих и служащих. 

Педагогический ОБПОУ «ДСХТ» в течение ряда лет стабильный. Основу 

составляют педагоги в возрасте от 22 до 70 лет. 94 % штатных преподавателей 

имеют высшее образование, многие имеют большой опыт работы в системе 

СПО. На конец отчетного периода 10 преподавателей имеют высшую квалифи-

кационную категорию, 13 преподавателей и мастеров имеют первую квалифика-

ционную категорию, 32 педагогических работников соответствуют занимаемой 

должности. 

Звание «Почетный работник СПО» - 2 педагога, звание «Отличник народ-

ного просвещения» - 1 педагог, звание «Почетный работник общего образования 

РФ» - 3 педагога, звание «Почетный работник профтехобразования» - 1 педагог, 

«Почётный работник воспитания и просвещения» - 2 педагога. 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности педа-

гогов образовательной организации. Обучение на курсах повышения квалифика-

ции – одно из главных и приоритетных задач ОУ. 
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В соответствии с планом деятельности все преподаватели и мастера про-

изводственного обучения ОБПОУ «ДСХТ» повышают свою профессиональную 

и педагогическую квалификацию. 

Основными направлениями повышения квалификации в 2019 году явля-

лись: 

- Создание условий для реализации основной профессиональной образо-

вательной программы на основе современных тенденций развития рынка труда 

и системы СПО; 

- Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на 

основе применения профессиональных стандартов; 

- Формирование финансовой грамотности у обучающихся; 

- Применение современных педагогических технологий и методов обуче-

ния при проектировании и реализации профессиональных образовательных про-

грамм на основе интеграции формального и неформального образования. 

Таблица 7.  

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Показатель/годы 2017 2018 2019 

Доля педагогов, 

прошедших  курсы 

повышения  квалифи- 

кации 

 
41,2% 

 
57,1% 

 
36% 

 

Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, самообразо-

вание. В соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» все педагоги техникума проходят курсы повышения квалификации 

один раз в три года. Статистику повышения квалификации педагогических ра-

ботников техникума можно увидеть в приложении 10. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

в соответствии с планом повышения квалификации руководящих и педагогиче-

ских работников техникума по двум направлениям: внешнее и внутреннее. 

Внешнее обучение на различных курсах повышения квалификации, професси-

ональной переподготовки, обучение в ВУЗах, участие в семинарах всероссий-

ского, регионального уровней, всероссийских онлайн-семинарах (вебинарах), 

конкурсах профессионального мастерства. За 2019 год преподаватели техни-

кума прошли курсы переподготовки: 
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№ 

п/п 
Ф.И.О ОУ Курс переподготовка 

 

 
1 

 

Ильвутченкова Наталья 

Вячеславовна 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

 
Курс профессиональной пе-

реподготовки «Управление 

образовательной организа-

цией» 

 

 
2 

 

Гончаров Алексей Влади- 

мирович 

 
Общество с ограниченной от-

ветственностью Учебный 

центр «Профакадемия» 

"Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнитель-

ного профессионального об-

разования". 

 

 

3 

 

 
Красюков Юрий Владими- 

рович 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния 

«Институт профессиональных 

квалификаций» 

Мастер производственного 

обучения» 

 

 

4 

 

 
Чукалин Виктор 

Викторович 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния 

«Институт профессиональных 

квалификаций» 

«Мастер производственного 

обучения» 

 
5 

Куба Александр 

Алексеевич 

АНО ДПО 

"Институт современных техно-

логий и менеджмента" 

«Преподаватель физиче-

ской культуры в 

СПО» 

 

Сравнительные показатели освоения дополнительного профессиональ-

ного образования руководящими и педагогическими работниками 

Вид дополнительного 

профессионального образования 

2018 год количе-

ство человек, % от 

фактического количества 

2019 год количество че-

ловек, % от фактического 

количества 

Повышение квалификации 30 чел.,56,% 24 чел., 35 % 

Профессиональная переподготовка 3 чел., 5,6 % 5 чел., 22 % 

 

 Мониторинг кадрового обеспечения образовательной деятельности свиде-

тельствует о соответствии педагогических кадров требованиям к уровню и 

профилю их профессиональной подготовки. Кадровые ресурсы техникума 

позволяют обеспечить реализацию ФГОС СПО.  
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 В целях повышения качества кадрового обеспечения образовательных про-

грамм необходимо добиваться увеличения доли педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию. 

 В целях повышения качества подготовки выпускников техникума по перспек-

тивным, наиболее востребованным профессиям для АПК региона необхо-

димо увеличить количество педагогических работников, прошедших обуче-

ние по программам повышения квалификации Союза «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)», программам подготовки экспертов демонстра-

ционного экзамена и региональных чемпионатов международного движения 

VSR. 

 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Значительное внимание в колледже уделяется организации и осуществ-

лению учебно-методического обеспечения образовательного процесса. С целью 

консолидации всех ресурсов для достижения наиболее эффективных результа-

тов работы выработана единая научно-методическая тема, в рамках которой 

осуществляется научно-методическая и исследовательская работа техникума.  

Приоритетными направлениями работы в рамках единой научно-мето-

дической темы определены: 

1 Формирование профессиональных и социально значимых компетент-

ностей в профессиональной деятельности выпускника. 

2 Создание единого образовательно-деятельностного пространства под-

готовки выпускника в соответствии с критериями качества образования. 

3 Обеспечение стандартов качества образования. Удовлетворение по-

требности работодателей в получении квалифицированных кадров. 

4 Технологии дуального взаимодействия с ключевым работодателем ГК 

АгроПромкомплектация. 

Координатором деятельности по учебно-методическому обеспечению 

образовательных программ является методический совет и методическая 

служба техникума. 

В 2019 году продолжилась работа по созданию учебно-методических 

комплексов учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных моду-

лей, практик) для лицензирования   новых специальностей 35.02.05 Агрономия, 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, в общей сложности за два года педагогами подготовлены УМК 
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для лицензирования 7 специальностей и 1 профессии.  

В ОБПОУ «ДСХТ» систематически ведется работа по созданию и обнов-

лению фонда методических разработок и рекомендаций.   

Несомненно, качество учебно-методического обеспечения во многом 

определяется: 

учебно-методическим обеспечением образовательных программ; уком-

плектованностью библиотечного фонда; кадровым обеспечением; инфраструк-

турой колледжа (информационной, материально-технической, социально-бы-

товой). 

Опорными показателями, дополняющими иллюстрирование 

методического обеспечения техникума, раскрытого в различных разде-

лах самообследования, 

выступают: участие преподавателей и обучающихся, под их руковод-

ством, в различных научно-практических конференциях и публикации работ, 

участие в чемпионатных движениях (конкурсах, слетах, олимпиадах и т.п.), 

представительство в членстве жюри, вхождение в экспертные сообщества (со-

юзы, советы, объединения, комиссии). 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства 

 Ежегодно педагогические работники техникума принимают участие в 

областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Препо-

даватель физической культуры Холодов С.С. принял участие в конкурсе педа-

гогического мастерства «Преподаватель года - 2019», прошел заочный этап кон-

курса.   

Таблица 11 

Динамика участия педагогов в конкурсах  

Уровень конкурсов 2018 год 2019 год 

Кол-во наград Кол-во наград 

Международные (в том числе дистанци- 

онные) 
6 9 

Всероссийские в том числе дистанци- 

онные) 
71 154 

 

Преподавателями техникума ведется планомерная разноаспектная ис-

следовательская деятельность. О её значимых, для обеспечения и повышения 
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качества учебно-методического сопровождения образовательного процесса ре-

зультатах, свидетельствуют публикации педагогов техникума, их участие в раз-

нообразных конкурсах, чемпионатах, движениях, выставках, работе советов, 

методических площадок и целом ряде иных мероприятий. (приложение 11) 

Презентация опыта педагогических работников на всероссийском 

и областном уровнях 

Педагогический портал ВПО Доверие Статья «Методы арт-терапии на 

уроках английского языка», Ковалева Г.И. – Диплом, Всероссийского педаго-

гического общества "Доверие" по адресу: https://vpo- doverie.ru/result. Номина-

ция: "Педагогическая статья",  

Конкурсная работа: Methods of art therapy in English lessons in college, 

Ковалева Г.И. – Диплом, Всероссийский институт развития образования "Пер-

спективы", Ассоциации педагогов России "АПРель" (г. Москва) 

 Статья в сборнике: Соответствие компетенций учителя английского 

языка, Ковалева Г.И. – Диплом, Российский Инновационный Центр Образова-

ния РИЦО, Секция конференции,  

Статья: Воспитательная деятельность классного руководителя, Кули-

кова И.В., Диплом, Всероссийский институт развития образования "Перспек-

тивы", Ассоциации педагогов России "АПРель" (г. Москва) 

 Статья в сборнике «Современные тенденции развития налогового зако-

нодательства», Куликова И.В. – Диплом, Интернет форум Профобразование, 

http://проф-обр.рф/search/?q=ильвутченкова 

  Публикация: Важность разработки оценочных средств в СПО, Ильвут-

ченкова Н.В. - сертификат, Интернет форум Профобразование, http://проф-

обр.рф/blog/2019-11-29-1466. 

Публикация «Предмет «История» в профессиональной карьере моло-

дежи», Середенко А.А. – сертификат. 

Преподаватели техникума интенсивно работают над созданием иннова-

ционных электронных образовательных ресурсов, занимаются разработкой те-

матических электронных изданий, формированием фондов оценочных 

средств, созданием УМК. Для обеспечения более эффективной формы взаимо-

действия преподавателей и обучающихся все чаще используется электронная 

почта, социальные сети.  В течении года педагоги на сайте ОУ размещали ме-

тодические материалы формируя базу для электронного обучения и ДОТ. 

 

http://проф-обр.рф/search/?q=ильвутченкова
http://проф-обр.рф/blog/2019-11-29-1466
http://проф-обр.рф/blog/2019-11-29-1466
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 Система учебно-методического обеспечения образовательной деятельности в 

ОБПОУ «ДСХТ» в целом позволяет осуществлять подготовку специалистов в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.  

 В 2020 г. необходимо продолжить деятельность по разработке УМК учебных 

предметов (дисциплин, профессиональных модулей, практик), программ профес-

сионального обучения, в связи с открытием на базе техникума МФЦПК2. 

 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

В ОБПОУ «ДСХТ» создана и развивается система библиотечно-инфор-

мационного обеспечения образовательной деятельности. В каждом учебном 

корпусе работает библиотека и читальный зал (головное учреждение, фили-

алы), в техникуме действует официальный сайт, позволяющий оперативно ин-

формировать педагогов, студентов, родителей, абитуриентов и гостей сайта с 

актуальной информацией. 

Библиотека ОБПОУ «ДСХТ» является важным звеном в системе учеб-

ного процесса, призванная содействовать подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов, развивающая потребности к самообразованию. Это центр 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения. 

Реализация основных профессиональных программ подготовки специа-

листов осуществляется необходимым учебно-методическим и информацион-

ным обеспечением, которая базируется на использовании как традиционных, 

так и современных технологий обучения. Техникум обеспечивает каждого обу-

чающегося основной учебной и учебно-методической литературой, учебными 

пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми 

для осуществления учебного процесса по основным профессиональным обра-

зовательным программам. 

Источники информации отвечают современным требованиям. В образо-

вательном процессе используются законодательные акты, нормативные доку-

менты и материалы профессионально-ориентированных периодических изда-

ний. Доступ к данной документации обеспечен в библиотеке. 

Структура библиотеки (общая площадь – 86 кв. м.) соответствует ста-

тусу техникума и включает: читальный зал на 15 посадочных мест - (20 кв.м.), 

абонемент – 21 кв.м. и книгохранилище – 45 кв.м. 

Деятельность библиотеки регламентируется законодательными актами 

                                                           
2 Приказ комитета образования и науки Курской области от 25.03.2020 № 1-299 «О создании многофункцио-

нального цента прикладных квалификаций» 
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– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 1994г. №78-ФЗ «О биб-

лиотечном деле», «ФГОС по специальностям и профессиям», локальными ак-

тами: «Положение о библиотеке», «Положение о формировании фонда библио-

теки», «Правила пользования библиотекой ОБПОУ «ДСХТ». 

Книжный фонд комплектуется на основании изучения учебных планов 

и программ, заявкам преподавателей и мастеров производственного обучения, 

контингента студентов, распределения их по специальностям и профессиям, а 

также в соответствии с аккредитационными требованиями. 

Объѐм книжного фонда ОБПОУ «ДСХТ» на 31.12. 19 г. составил 11039 

экз. Учебная и учебно-методическая литература – 5 497 экз.; художественная – 

4990 экз; научно- познавательная – 702 экз. 

Состав книжного фонда 

-общественно-политическая литература – 1354 экз. 

-естественнонаучная литература – 1012 экз. 

-сельскохозяйственная литература – 269 экз. 

-экономическая литература – 1647 экз. 

-искусство и спорт – 102 экз. 

-педагогическая литература – 100 экз. 

-техническая литература - 816 экз. 

-языкознание и литературоведение – 620 экз. 

-литература универсального содержания – 129 экз. 

-художественная литература – 4 990 экз. 

 

Содержание книжного фонда: 

 

-учебная литература – 3896 экз. 

-учебно-методическая- 810 экз. 

-художественная литература – 4990 экз. 

-справочная литература – 491 экз. 

-нормативная литература – 150 экз. 

-научная литература – 702 экз. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы – 5 347 экз.: из них 

за последние 10 лет – 2 198 экз. (50%); за последние 5 лет – 1306 экз. 

В настоящее время фонд библиотеки укомплектован изданиями учеб-

ной литературы, вышедшими за последние 5 лет, имеет гриф Минобразования 

России, Федерального института развития образования Министерства образо-
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вания и науки РФ и других федеральных органов исполнительной власти Рос-

сийской Федерации в количестве 1306 экземпляров. 

Таблица 12 

Укомплектованность учебно-методической литературой по циклам 

учебных дисциплин 

№ 

п/п 

Блоки учебных дисциплин Количество экземпля- 

ров 

1 Общеобразовательный цикл 831 

2 ОГСЭ 330 

3 М и ЕН 355 

4 ОП 2240 

5 ПМ 950 

Всего 4706 

 

В целом обеспеченность каждого направления подготовки основной 

учебно-методической литературой, рекомендованной в программах дисциплин 

и профессиональных модулей в качестве обязательной, соответствует требова-

ниям и составляет не менее 1 экз. на студента. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официаль-

ные, справочно- библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экз. 

на каждые 100 обучающихся. Фонд справочной литературы представлен уни-

версальными отраслевыми словарями и справочниками, толковыми и термино-

логическими словарями и энциклопедиями. Широко представлены в фонде пе-

риодические издания. Обучающимся обеспечен доступ к комплектам библио-

течного фонда, состоящего из отечественных журналов и газет. В Фонде биб-

лиотеки имеется и художественная литература; наибольшим спросом пользу-

ется литература в рамках учебной программы (проза и поэзия), книги отече-

ственных и зарубежных классиков. 

В достаточном количестве имеется учебно-методическая литература, 

сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы, кодексы 

РФ – 150 экз., энциклопедии, отраслевые словари и справочники – 491 экз. 

Кроме основных учебников имеется дополнительная литература по каждой 

дисциплине (810 экз.) 

По большинству дисциплин и профессиональных модулей имеется кни-

гообеспеченность, соответствующая существующим нормативам. 

В целом по техникуму обеспеченность литературой на одного читателя 
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составляет – 26 экз.; обеспеченность учебной и учебно-методической литерату-

рой на одного студента составляет 15 экз. 

На 31 декабря 2019 года пользователями библиотеки были 413 человек - 

это обучающиеся очного отделения (353; 63 – (преподаватели, мастера произ-

водственного обучения и сотрудники техникума; студенты заочного отделения 

(19). 

С 1 января 2019г. по 31декабря 2019 г. посещений – 3271, из них сту-

денты – 1832. Выдано всего 12 353 экз., в.т.ч. 

10 465 экз. – учебной литературы; 

481 экз. - учебно-методической литературы; 180 - экз. справочной лите-

ратуры; 

884 экз. – художественной литературы; 257 экз. – периодика. 

Особое внимание библиотека техникума уделяет комплектованию 

фонда учебной, справочной и специальной литературой. Библиотека приобре-

тает учебную и методическую литературу издательств 

«Академия», «Юрайт». Преподаватели просматривают новинки учебной 

литературы, знакомятся с аннотированными каталогами, тематическими пла-

нами издательств и их сайтами. Основой для комплектования являются учеб-

ные планы по специальностям и профессиям и действующие программы по со-

ответствующим дисциплинам. Приобретение учебной литературы осуществля-

ется на основе заявок от преподавателей соответствующих дисциплин и про-

фессиональных модулей, а также мастеров производственного обучения, утвер-

ждается на заседаниях цикловых комиссий по согласованию с директором тех-

никума, заместителями директора по учебной и учебно-производственной ра-

боте. 

При приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффици-

ент книгообеспеченности для всех изучаемых учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей, с учетом требований, предъявляемых к подготовке современ-

ных специалиста. 

Фонд библиотеки ежегодно обновляется и пополняется новой литерату-

рой. В период с 01.01.2019 г. по 031.12.2019 г. было приобретено 321 экз. учеб-

ной литературы на сумму 342 417 руб. 00 коп. 

В первую очередь приобретаются издания с грифом Министерства обра-

зования РФ. Были приобретены новые учебники по специальным дисциплинам 

и профессиональным модулям: по геодезии и землеустройству, бухгалтерскому 
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учѐту, по банковскому делу. Особое внимание было обращено на комплектова-

нии фонда учебной литературой новых специальностей 38.02.05 «Агрономия», 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Дополнительными источниками информации для обучающихся, препо-

давателей и мастеров производственного обучения являются профессиональ-

ные журналы и газеты. Фонд периодических изданий пополняется ежегодно пу-

тем подписки на периодические издания через ФГУ «Почта России» централь-

ными и изданиями, соответствующими профилю образовательных программ 

техникума и местными изданиями. Всего фонд периодических изданий насчи-

тывает 1405 экз. За отчетный период в библиотеку поступило 15 наименований 

периодических изданий в количестве 88 экз. (83 экз. журналов и 5 годовых ком-

плектов газет) на сумму 54 531 руб. 17 коп. Это такие издания, как «Методист», 

«Вестник среднего профессионального образования»», «Сельский механиза-

тор», «Ресторанные ведомости», «Гастроном», 

«Модный магазин: от эскиза до прилавка», «Российская газета», «Но-

вости электротехники», «Инновации в АПК: проблемы и перспективы», «Зем-

леделие» и др. 

Услугами библиотеки, обучающиеся пользуются бесплатно. Учебная 

литература выдаѐтся на дом. В целях наиболее полного удовлетворения инфор-

мационных запросов студентов выделен фонд читального зала, включающий 

энциклопедическую литературу, справочную литературу, периодические изда-

ния, подшивки периодических изданий за прошлые годы. 

Для индивидуальной работы обучающихся в читальном зале библио-

теки есть 7 компьютеров, подключенных к единой сети техникума с выходом в 

Интернет, 2 ед. множительной техники. 

В образовательном процессе техникума используется такая форма ра-

боты, как выдача комплектов учебников на урок. 

Для качественной подготовки комплектов систематически анализиру-

ется книгообеспечен-ность учебной литературой, поддерживаются постоянные 

контакты с учебной частью и преподавателями. А также организована выдача 

литературы в учебных кабинетах для более полного оснащения учебного про-

цесса. 

Оперативному поиску необходимых книг и материалов помогает си-

стема каталогов и картотек: (алфавитный, систематический, картотека газетно-

журнальных статей). Библиотека техникама организует книжные выставки, 
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просмотры литературы. Ежегодно в среднем оформляется около 60 выставок. 

Ежедневно выполняются библиографические справки в режиме: «Запрос – от-

вет». За отчетный период выполнено 350 справок (тематических, фактографи-

ческих, уточняющих, адресно-библиографических). 

Много внимания уделяется работе со студентами по таким направле-

ниям, как патриотическое, правовое, профессиональное, нравственное воспита-

ние. Все интересные события в жизни техникума отражаются на страницах рай-

онной газеты «Дмитриевский вестник» и в библиотеке собираются все матери-

алы («Техникум в печати»). 

Библиотека для более полного раскрытия фондов в рамках предмет-

ных и профессиональных декад, методических дней для педагогических работ-

ников, дней информации представляет литературу по различным отраслям зна-

ний для обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения, 

тематические и библиографические обзоры, обзоры новинок литературы, об-

зоры периодических изданий и изданий в помощь классным руководителям. 

В начале сентября первокурсники получают исчерпывающую инфор-

мацию о библиотеке, правилах пользования ею. 

Учебный год начинается с библиотечных уроков, с бесед в группах о 

библиотеке, еѐ фонде и справочном аппарате. 

Обеспеченность учебной литературой позволяет реализовывать про-

фессиональные образовательные программы в полном объѐме и соответствует 

утвержденным нормам (1 экз. на одного обучающегося). Каждый обучающийся 

обеспечен основной учебной литературой, имеет возможность работать само-

стоятельно в читальном зале, пользоваться литературой, периодическими изда-

ниями и компьютерной техникой. 

 Мониторинг библиотечно-информационного обеспечения свидетельствует о со-

ответствии данного направления деятельности ОБПОУ «ДСХТ» современным 

требованиям. Дальнейшее развитие нацелено на активное использование элек-

тронных образовательных платформ и ресурсов, библиотечно-информацион-

ного обеспечения. 

 

2.9. Оценка материально-технической базы 

 

Образовательный процесс в ОБПОУ «ДСХТ» организован в учебных 

корпусах, находящихся в оперативном управлении. 

Разрешение органов государственного санитарно-эпидемиологического 
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надзора и государственной противопожарной службы на проведение учебного 

процесса в используемых зданиях и помещениях положительные. 

В составе используемых помещений техникум имеет необходимые учеб-

ные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, учебный полигон, автодром, 

оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС СПО современным учебно-

лабораторным оборудованием, компьютерами, аудиовизуальными средствами 

обучения, учебно-методической литературой, приборами, плакатами, необхо-

димым дидактическим материалом. 

В трех учебных корпусах техникума имеется 35 учебных кабинета, 4 ла-

бораторий, 3 мастерские, учебный магазин и учебный кулинарный и кондитер-

ский цех по всем направлениям подготовки, в том числе 4 компьютерных класса 

для использования на уроках по специальным дисциплинам и междисципли-

нарным курсам, актовый зал на 150 мест, спортивный комплекс. 

В одном из компьютерных классов установлено современное оборудо-

вание для теоретического обучения водителей транспортных средств категорий 

«В» и «С». Для отработки практических навыков вождения автомобилей и трак-

торов оборудована специализированная учебная площадка. Учебный автопарк 

техникума составляют 2 легковых, 2 грузовых автомобиля, а также 3 трактора. 

Студенты и работники техникума обеспечиваются медицинским обслу-

живанием. В техникуме имеется медпункт. Обучающиеся обеспечиваются го-

рячим питанием – имеется столовая. Студенты из малообеспеченных, много-

детных семей, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из числа 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

получают бесплатное питание. Спортивный комплекс включает спортивный 

зал, тренажерный зал, лыжную базу. 

Имеется актовый и конференц зал. Учебные кабинеты и лаборатории 

ежегодно закрепляются приказом директора техникума за заведующими каби-

нетами, которые обеспечивают контроль состояния, эффективного использова-

ния и развития аудиторного и лабораторного фонда. 

Структура библиотеки (общая площадь – 86 кв. м.) соответствует ста-

тусу техникума и включает: читальный зал на 16 посадочных мест - (20 кв.м.), 

абонемент – 21 кв.м. и книгохранилище – 45 кв.м. Для индивидуальной работы 

обучающихся в читальном зале библиотеки есть 6 компьютеров, подключенных 

к единой сети техникума с выходом в Интернет, 1 ед. множительной техники. 
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Книжный фонд в двух библиотеках техникума составляет 11 921 экзем-

пляров, учебномето- дической литературы – 5 497 экземпляров. 

Библиотечный фонд пополнился учебной литературой 2019 года изда-

ния по специальностям «Банковское дело», «Агрономия», «Механизация сель-

ского хозяйства», «Землеустройство». Справочно-библиографический фонд, 

подписные периодические издания имеются по разным отраслям знаний. 

В техникуме создано единое информационное пространство, в которое 

входят несколько локальных сетей: бухгалтерская и единое информационное 

пространство объединяющие компьютеры, задейсваванные в учебном процессе 

техникума. 

Таблица 13  

Оснащение компьютерной техникой и оргтехникой 

Оборудование Количество, шт на 

01.01.2020 г. 

Персональный компьютер в образовательной деятельности 78 

Принтер 24 

Многофункциональное устройство 3 в 1 26 

Сканер 5 

Копировальный аппарат 5 

Ноутбуки в образовательной деятельности 9 

Цифровая видеокамера 1 

Фотоаппарат 1 

Телевизор 14 

Проекторы 2 

Интерактивные доски 2 

Графический планшет 1 

 

Материально-техническая база техникума активно совершенствуется и 

развивается за счет бюджетных и внебюджетных средств (приложение 14) 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

техникума в 2019 году осуществлялось за счет средств бюджета Курской обла-

сти и средств, полученных от иной, приносящей доход деятельности, в т.ч спон-

сорской помощи группы компаний Аг-роПромком- плектация. 

Расходование данных средств происходило по статьям и подстатьям эко-

номической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 
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Распределение средств бюджета по источникам их получения: 

Бюджет: 

-субсидия на выполнение государственного задания: 71431897,00 руб. 

-субсидии на иные цели: 12089676,00 руб. 

Средства от иной, приносящей доход деятельности: 3490266,11 руб. 

В т.ч доходы от оказания платных услуг 2651996,05руб добровольные 

пожертвования 809550,48 руб прочие 28719,58 руб. 

  

 Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех ви-

дов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисци-

плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учеб-

ными планами ОБПОУ «ДСХТ». Материально-техническая база техникума поз-

воляет осуществлять подготовку специалистов по образовательным програм-

мам в соответствии с лицензией и требованиями ФГОС СПО. Социально-быто-

вые условия соответствуют требованиям. Концепция дальнейшего развития 

техникума предусматривает совершенствование материальной базы, совершен-

ствование социально-бытового обеспечения обучающихся. 

 

 

 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния 

 

В техникуме действует внутренняя система оценки качества образова-

ния (СОКО) в соответствии с Положением о внутренней системе оценки каче-

ства образования в ОБПОУ «ДСХТ». В рамках деятельности СОКО в 2019 г. 

проводился внутрений аудит мероприятий по ключевым вопросам образова-

тельной деятельности: обобщающий контроль по группам (выпускные группы 

специальностей ипрофессий), мониторинг адаптации студентов нового  приема, 

мониторинг качества организации воспитательной работы в группах нового 

приема, мониторинг качества организации и проведения практик, анализ каче-

ства работы спортивных секций, мониторинг состояния охраны труда и техники 

безопасности, анализ медицинского обслуживания и работы здравпункта, ана-

лиз работы информационного центра, анализ качества социального обеспече-

ния студентов, мониторин качества организации и проведения профориентаци-

онной работы и другим вопросам.  
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Систематически осуществлялся мониторинг качества проведения 

учебных занятий, внеаудиторных мероприятий, промежуточной и итоговой ат-

тестации, мониторинг реализации основных профессиональных образователь-

ных программ, текущей успеваемости и посещаемости занятий студентами, 

учебно-методического обеспечения образовательной деятельности. 

 
 Функционирование внутренней системы оценки качества образования со-

ответствует современным требованиям. Развитие данного направления 

деятельности ориентировано на повышение его качества, совершенство-

вание механизмов СОКО с учетом современных тенденций модернизации 

среднего профессионального образования 
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Раздел 3. Результаты анализа показателей деятельности ОБПОУ «ДСХТ» 

 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образователь-
ным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, в том числе: 

человек 278 

1.1.1 По очной форме обучения человек 278 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

человек 304 

1.2.1 По очной форме обучения человек 256 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 19 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования единиц 

единиц 13 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период чел. 

человек 180 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

человек/% 8/1,4 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

человек/% 137/81,1 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов 

человек/% 22/3,8 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, получивших государствен-

ную академическую стипендию, в общей численности студен- 

тов 

человек/% 401/68,9 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников чел/% 

человек/% 66/39,2 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических, име-

ющих высшее образование в общей численности педагоги- 

ческих работников 

человек/% 54/32,1 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 23/35 
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1.11.1 Высшая человек/% 10/15 

1.11.2 Первая человек/% 13/20 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников, прошедших повышение  

квалификации/профессиональную переподготовку за послед-

ние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 54/82 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников, участвующих в международных проектах и ассоциа-

циях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.14 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной орга-

низации (далее-филиал): 

Конышевский 

 

 
 

человек/% 

220 

 

 
65 

Фатежский человек/% 155 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 87011
,84 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на од-

ного педагогического работника 

тыс. руб. 1515,
89 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 60,81 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника об- 

разовательной организации (по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наѐмных работников в органи-

зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 100 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая численность помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента 

кв. м. 7,8 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

единиц 0,10 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитии, в общей численности студен-

тов, нуждающихся в общежитии 

человек/% 81/0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц 0 

 здоровья с нарушениями зрения   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 2 

4.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными воз- возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов 

человек/% 8/1,4 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц 0 
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4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки ква- 

лифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

человек 6 

4.5.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- человек 0 

 ровья с нарушениями слуха   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 

4.6.2 по заочно-очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями слуха- 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение ква-

лификации по вопросам получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек, % 0/0 
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 Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, состав и образовательный 

ценз педагогических кадров, рабочая группа по проведению самообследо-

вания сделала вывод, что ОБПОУ «ДСХТ» обладает достаточным потен-

циалом для реализации образовательных программ по всем лицензирован-

ным профессиям и специальностям среднего профессионального образо-

вания, программам профессиональной подготовки и дополнительного об-

разования. 

 Нормативно-правовая база, контингент обучающихся, материальнотех-

ническое обеспечение, система управления и организационная структура, 

кадровый потенциал, социально-бытовые условия обеспечивают выполне-

ние требований лицензии на образовательную деятельность и позволяют 

в полной мере реализовывать содержание образовательных программ. 

 Система управления техникумом позволяет эффективно осуществлять 

мониторинг воспитательно-образовательной деятельности, своевре-

менно и гибко принимать управленческие решения, осуществлять работу 

по социальной поддержке обучающихся, выполнять требования законода-

тельства в области воспитательной, образовательной исоциальной дея-

тельности техникума, обеспечивать соблюдение прав и интересов всех 

участников образовательного и воспитательного процессов. Все показа-

тели финансово-экономической деятельности в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. имеют положительную динамику, что положительно сказыва-

ется на деятельности техникума. Отношение среднего заработка педа-

гогических работников в техникуме к соответствующей среднемесячной 

заработной плате наемных работников в Курской области с ставило 100 

%, что связано с увеличением окладов работников техникума и ростом 

стимулирующих выплат. 

 Содержание образовательной деятельности соответствует требова-

ниям ФГОС СПО по профессиям и специальностям. Система методиче-

ской работы обеспечивает необходимый уровень учебно-методического 

обеспечения образовательной деятельности. Стратегия дальнейшего 

развития техникума предусматривает совершенствование методической 

оснащенности каждой учебной дисциплины, модуля, практики в рамках 

ОПОП, расширения возможностей использования инновационных техно-

логий и современных образовтаельных технолгий. Структура и система 

организации воспитательной работы отвечает задачам образователь-

ной деятельности техникума.  Особое внимание уделяется психолого-пе-

дагогическому сопровождению лиц с инвалидностью, их адаптации в тех-

никуме. 

 Востребованность выпускников, отзывы потребителей специалистов, 

профессиональное продвижение выпускников дополнительно свидетель-

ствуют о качестве подготовки специалистов в техникуме. 

 



54 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Перечень программ профессионального обучения, реализован-

ных за 2019 год  
(к п. 2.1. Оценка образовательной деятельности) 

 
Наименование 

учебного курса 

Количест

во часов 

курса 

Оплата за 

весь 

к у р с  

обучения 

Количество 

слушателей 

Документы об 

окончании 

Тракторист – машинист кате-

гории «В», «С», «F» 

450 ч. 12000 руб. 39 Свидетельство о 

прохождении 

обучения 

Водитель транспортных 

средств категории «В» 

200 ч. 14000 руб. 43 Свидетельство о 

профессии 

водителя 

Водитель транспортных 

средств/переподготовка с ка- 

тегории «В» на «С» / 

130 ч. 8000 руб. 9 Свидетельство о 

профессии 

водителя 

Тракторист – машинист категории 

«F» 

250 ч. 7000 руб. 0 Свидетельство о 

прохождении 

обучения 

Тракторист – машинист катего- 

рии /переподготовка кате-

гории «D», «F» / 

273 ч. 8000 руб. 0 Свидетельство о 

прохождении 

обучения 

Тракторист – машинист кате-

гории /переподготовка кате- 

гории «D»/ 

250 ч. 7000 руб. 19 Свидетельство о 

прохождении 

обучения 

Портной 250 ч. 10000 руб. 8 Свидетельство о 

профессии рабо-

чего, должности 

служащего 

Электромонтер по ремонту и об-

служиванию оборудования 

612 ч 10000 руб. 8 Свидетельство 

о прохождении 

обучения 
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Приложение 2.  Организационная структура управления  
(к п. 2.2.  Система управления организацией) 

 
 

Приложения 3. Руководители структурных подразделений 
(к п. 2.2.  Система управления организацией) 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 
Должность 

 
Место нахождения 

 
Контактный 

телефон 

Брусильцева 

Татьяна Федоровна 
Директор 

техникума 

г. Дмитриев, Базарная пл., 

д. 13 

8 (47150)2-23-57 

Ильвутченкова 

Наталья Вячеславовна 
Зам. директора по 

УР 

г. Дмитриев, Базарная пл., 

д. 13 

8 (47150)2-23-57 

Ветчинова Наталья 

Анатольевна 
Зам. директора по 

УПР 

г. Димитриев, ул. Проле-

тарская, д.24б 
8 (47150)2-12-62 

Платонова Алла 

Евгеньевна 

Зам. директора по 

УВР 

г. Дмитриев, Базарная пл., 

д.13а 

8 (47150)2-28-69 
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Полтев Геннадий Его-

рович 
Зам. директора по 

административно- 

хозяйственной ча-

сти 

г. Дмитриев, Базарная пл., 

д.13а 

8 (47150)2-22-48 

Фролова Лариса Алек-

сеевна 

Главный бухгалтер г. Дмитриев, Базарная пл, 

д. 13 

8 (47150) 2-26-04 

Куликова Ирина 

Вячеславовна 
Заведующий отделе-

нием специальностей 

и профессий техниче-

ского профиля  

г. Дмитриев, Базарная пл., 

д. 13 

8 (47150)2-23-57 

Каспортова 

Валентина Николаевна 
Заведующий отделе-

нием экономиче-

ского профиля  

г. Дмитриев, Базарная пл., 

д. 13 

8 (47150)2-23-57 

Дроздова Галина 

Николаевна 
Заведующий Ко-

нышевским фили-

алом 

п. Конышевка, 

ул. Ленина, д.17 

8 (47156)2-21-40 

Карнавский 

Александр Павлович 
Заведующий Фа- 

тежским филиа- 

лом 

г. Фатеж 

ул. Веселая, д.20 

8 (47144)2-17-52 

 

Приложение 4.  Обобщенные результаты текущего контроля по головному 

учреждению  
(к п.2.3 Оценка содержания и качества подготовки, обучающихся) 

 

Качество знаний по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, % 

 

№ 

п/

п 

Наименование   программы ОУП ОП ПМ 

1. 23.01.03 Автомеханик 52,6 45,0 53,3 

2. 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 50,8 64,0 47,4 

3. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 60,0 50,0 56,7 

 И т о г о по ППКРС 53,2 51,6 50,4 
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Качество знаний по программам подготовки специалистов среднего звена, % 

 

№ 

п/п 

Наименование программы ОУП ОГСЭ ЕН ОП ПМ 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

57,0 66,0 50,0 62,9 69,4 

2. 21.02.04 Землеустройство 53,4 58,8 33,3 57,5 58,1 

3. 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

61,3 68,6 53,8 63,8 49,1 

4. 19.02.10 Технология продукции обществен- 

ного питания 

61,9 37,5 50,0 66,0 71,0 

 И т о г о по ППССЗ 58,2 61,1 49,1 61,5 59,6 

 

ФАТЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Качество знаний по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, % 

№ 

п/п 

Наименование программ ОУП ОП ПМ 

1 Тракторист – машинист сельскохозяй- 

ственного производства 

60 69 86 

2 Портной 68 71 69 

 Итого по ППКРС 64 70 77 

 
Качество знаний по программам подготовки специалистов среднего звена, % 

 
№ 

п/п 

Наименование программ ОУП ОГСЭ ЕН ОП ПМ 

1 Технология продукции 

общественного питания 

63 89 47 76 93 

 Итого по ППССЗ 63 89 47 76 93 

 
 КОНЫШЕВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Качество знаний по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, % 

 
№ 

п/п 

Наименование программ ОУП ОП ПМ 

1 Продавец, контролер – кассир 80  74 

2 Мастер по техническому обслужи- 

ванию и ремонту МТП 

56 66 82 

 Итого по ППКРС 68 66 78 
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Приложение 5.  Результаты защиты ВКР по программам подготовки специали-

стов среднего звена по головному учреждению  
(к п.2.3 Оценка содержания и качества подготовки, обучающихся) 

 

Результаты защиты ВКР (итоговой аттестации) по программам подготовки специа-

листов среднего звена 

 

Наименование критерия 2018 г. 2019 г. 

Форма 

обучения 

(очная) 

Форма обу- 

чения 

(заочная) 

Форма 

обучения 

(очная) 

Форма обу- 

чения 

(заочная) 

Количество выпускников, всего чел. 33 11 39 10 

Количество выпускников, допущенных к 

ГИА, чел. 

33 11 39 10 

Количество выпускников, проходивших 

ГИА в форме защиты ВКР, чел 

33 11 39 10 

Количество выпускников, защитивших 

ВКР, чел. 

33 11 39 10 

Качество защиты, % 84,2 100,0 66,7 100,0 

Средний бал  4,3 4,8 4,1 4,5 

 

Результаты защиты ВКР (итоговой аттестации) по программе подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Наименование критерия 2018 г. 2019 г. 

Форма 

обучения 

(очная) 

Форма обуче- 

ния 

(заочная) 

Форма 

обуче- 

ния 

(очная) 

Форма 

обуче- 

ния 

(заочная) 

Количество выпускников, всего чел.  
14 

 
11 

 
19 

 
10 

Количество выпускников, допущенных к 

ГИА, чел. 

 
14 

 
11 

 
19 

 
10 

Количество выпускников, проходивших 

ГИА в форме защиты ВКР, чел 

 
14 

 
11 

 
19 

 
10 

Количество выпускников, защитивших 

ВКР, чел. 

 
14 

 
11 

 
19 

 
10 

Качество защиты, % 100,0 100,0 68,4 100 

,0 

Средний балл, % 4,6 4,8 4,2 4,5 
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Приложение 5.  Результаты защиты ВКР по программам подготовки специали-

стов среднего звена по головному учреждению  
(к п.2.3 Оценка содержания и качества подготовки, обучающихся) 

 

 Результаты защиты ВКР (итоговой аттестации) по программе подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 21.02.04 Землеустройство 

 

Качество защиты ВКР по специальностям, % 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 

форма 

100,0 68,4 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заоч- 

ная форма 

100,0 100,0 

2. 21.02.04 Землеустройство 68,4 65,0 

3. 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 0 0 

4. 19.02.10 Технология продукции общественного питания 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование критерия 2018 г. 2019 г. 

Форма 

обучения 

(очная) 

Форма 

обеч- 

ния 

(заочная) 

Форма 

обуче- 

ния 

(очная) 

Форма 

обуче- 

ния 

(заочная) 

Количество выпускников, всего чел.  
19 

 
0 

 
20 

 
0 

Количество выпускников, допущенных к 

ГИА, чел. 

 
19 

 
0 

 
20 

 
0 

Количество выпускников, проходивших 

ГИА в форме защиты ВКР, чел 

 
19 

 
0 

 
20 

 
0 

Количество выпускников, защитивших 

ВКР, чел. 

 
19 

 
0 

 
20 

 
0 

Качество защиты, % 68,4 0 65,0 0 

Средний балл, % 3,9 0 4,0 0 

№ 

 
п/п 

Наименование про- 

граммы 

Качество защиты 

ВКР, % 

2018г. 2019г 
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Приложение 6.  Результаты защиты ВКР по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих по головному учреждению  
(к п.2.3 Оценка содержания и качества подготовки, обучающихся) 

 

Результаты защиты ВКР (итоговой аттестации) по программе подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих 

 

Наименование критерия 2018 г. 2019 г. 

Форма 

обучения 

(очная) 

Форма 

обучения 

(заочная) 

Форма 

обуче- 

ния 

(очная) 

Фор

ма 

обуче-

ния 

(за- 

очная) 

Количество выпускников, всего чел. 35 0 37 0 

Количество выпускников, допущенных к ГИА, 
чел. 

35 0 37 0 

Количество выпускников, проходивших ГИА в 

форме защиты ВКР, чел 

35 0 37 0 

Количество выпускников, защитивших ВКР, чел. 35 0 37 0 

Качество защиты, % 82,5 0 89, 

0 

0 

Средний балл, % 4,3 0 4,4 0 

 

Результаты защиты ВКР (итоговой аттестации) по программе подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Наименование критерия 2018 г. 2019 г. 

Форма 

обучения 

(очная) 

Форма 

обучения 

(заочная) 

Форма 

обуче-

ния 

(очная) 

Форма 

обуче- 

ния 

(заочная) 

Количество выпускников, всего чел. 18 0 16 0 

Количество выпускников, допущенных к ГИА, 
чел. 

18 0 16 0 

Количество выпускников, проходивших ГИА в 

форме защиты ВКР, чел 

18 0 16 0 

Количество выпускников, защитивших ВКР, чел. 18 0 16 0 

Качество защиты, % 89,0 0 100,0 0 

Средний балл, % 4.3 0 4,4 0 
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Результаты защиты ВКР (итоговой аттестации) по программе подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

 

Наименование критерия 2018 г.               2019г. 

Форма 

обучен

ия 

(очная) 

Форма 

обуче- 

ния 

(заочная) 

Форма 

обучен

ия 

(очная) 

Форма 

обуче ия 

(заочная) 

Количество выпускников, всего чел. 17 0 10 0 

Количество выпускников, допущенных к ГИА 

,чел. 

17 0 10 0 

Количество выпускников, проходивших ГИА в 

форме защиты ВКР, чел 

17 0 10 0 

Количество выпускников, защитивших ВКР, чел. 17 0 10 0 

Качество защиты, % 76,0 0 80,
0 

0 

Средний балл, % 4.2 0 4,3 0 

 

Результаты защиты ВКР (итоговой аттестации) по программе подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

Наименование критерия 2018 г. 2019 
г. 

Форма 

обучения 

(очная) 

Форма 

обучения 

(заочная) 

Форма 

обуче- 

ния 

(очная) 

Форма 

обучения 

(заочная) 

Количество выпускников, всего чел. 0 0 11 0 

Количество выпускников, допущенных к ГИА 

,чел. 

0 0 11 0 

Количество выпускников, проходивших ГИА в 

форме защиты ВКР, чел 

0 0 11 0 

Количество выпускников, защитивших ВКР, чел. 0 0 11 0 

Качество защиты, % 0 0 82,4 0 

Средний балл, % 0 0 4,4 0 
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Качество защиты ВКР по профессиям, % 

 

 

 

ФАТЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

Наименование критерия 2019 2018 

Форма 

обучения 

очная 

Форма 

обучения 

заочная 

Форма 

обучения 

очная 

Форма 

обучения 

заочная 

Количество выпускников 42 0 47 0 

Количество (в %) выпускников, допущенных к 
ГИА 

100 0 100 0 

Количество (в %) выпускников, прошедших ГИА 100 0 100 0 

Количество выпускников, прошедших государ-

ственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично» (в %) 

81 0 96 0 

Количество повышенных разрядов (в %) 0 0 0 0 

 

Качество защиты ВКР по профессиям, % 

№ 

п/п 

Наименование программ Качество 

защиты в 

2019г, % 

1 Повар, кондитер 80 

2 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 88 

3 Портной 70 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Качество защиты 

ВКР, % 

2018г. 2019г 

1. 23.01.03 Автомеханик 89,0 100,0 

2. 19.01.17 Повар, кондитер 76,0 80,0 

3. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 0 82,0 

4. 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 0 0 
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КОНЫШЕВСКИЙ ФИЛИАЛ 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих 

 

Качество защиты ВКР по профессиям, % 
 

№ 

п/п 

Наименование программ Качество защиты,% 

1 Продавец, контролер – кассир 75 

2 Мастер по ремонту и обслуживанию МТП 55 

 

 

Приложение 7.  Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
(к п.2.4 Организация учебного процесса) 

 

Наименование критерия 2018 2019 

Форма 

обучения 

очная 

Форма 

обучения 

заочная 

Форма 

обучения 

очная 

Форма 

обучения 

заочная 

Количество выпускников 17 0 17 0 

Количество (в %) выпускников, допущенных к 

ГИА 

100 0 100 0 

Количество (в%) выпускников, прошедших ГИА 100 0 100 0 

Количество выпускников, прошедших государ-
ственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки «хорошо» и «отлично» (в %) 

59 0 65 0 

Количество повышенных разрядов (в %) 0 0 0 0 

 

 
№ п/п 

Месяц, 

год 

Уровень 

участия 

Мероприятие, 

в т. ч. дистанционное 

Результатив-

ность (грамота, 

диплом, серти-

фикат, свиде-

тельство) 

Ф. И.О. 

педагога 

 

1 

Январь 

2019 

Областной Интеллектуальный 

конкурс «Информа-

ционные технологии 

в математике» 

Гра-

мота 

3 ме-

сто 

Сахарова 

Н.С. 

Шевченко 

Г.И. 
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2 

Январь  
2019 

Областной Участие в конкурсе 

«Золотое сечение», 

проведенного в рам-

ках IV математиче- 

ского фестиваля 

среди студентов про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

заций Курской обла- 

сти 

Сертификат 

участника 

Ильин Н.П. 

Шевченко 

Г.И. 

 

 

 

 

3 

Январь 

2019 г. 

Областной Участие в интеллек- 

туальной игре «Са-

мый умный», прове-

денного в рамках IV 

математического фе-

стиваля среди сту-

дентов профессио-

нальных образова-

тельных организаций 

Курской области 

Сертификат 

участника 

Двораковский 

Д.Е. 

Шевченко 

Г.И. 

 

 

 

 

 

 
4 

Январь 2019 Всерос- 

сийская 

Всероссийская он- 

лайн-олимпиада по 

финансовой грамот-

ности 2018-2019 уч. 

год организованная в 

рамках проекта «Со-

действие повышению 

уровня финансовой 

грамотности населе-

ния и развития фи-

нансового образова-

ния в Российской 

Федерации 

Сертификат 

III место 

Маховых П.,  

Белов В., 

Чурилова Л. 

Попова Н.А. 

 

 
5 

Январь 2019 Всерос- 

сийская 

IV Международная 

дистанционная 

олимпиада по эконо-

мике «Экономиче- 

ский калейдоскоп» 

Ди-
плом 

III место 

Жангирова 

Е.С. 

Котлярова 

Т.А. 

 

 
6 

Январь 2019 Всерос- 

сийская 

IV Международная 

дистанционная 

олимпиада по эконо- 

мике «Экономиче- 

ский калейдоскоп» 

Ди-

плом 

III 

ме-

сто 

Суржикова Ю.Н. 

Маслова 

Н.В. 
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7 

Январь 2019 Всерос- 

сийская 

Участник всероссий- 

ского конкурса эссе в 

рамках праздника 

«День рубля» 

Сертификат 

участник 

Басова 

К.Ю. 

Холодов 

С.С. 

 

8 

Январь 2019 Всерос- 

сийская 

Участник всероссий- 

ского конкурса эссе в 

рамках праздника 

«День рубля» 

Сертификат 

участник 

Тонких 

И.А. 

Сидорова 

И.В. 

 

 

 

 

9 

Февраль 2019 Областная Об участии в област- 

ном конкурсе на луч-

шую молодежную 

творческую работу в 

жанре эссе «Есть та-

кая профессия – Ро-

дину защищать!» по-

священный 30-летию 

вывода войск из Аф- 

ганистана 

Сертификат 

участник 

Головачев 

С.В. 

Полтева 

Н.В. 

 

 

 

 

10 

Февраль 

2019 

Всерос- 

сийская 

Победитель Всерос- 

сийской дистанцион-

ной олимпиады по 

дисциплине «анализ 

финансово- хозяй-

ственной деятельно-

сти среди обучаю-

щихся профессио-

нальных образова- 

тельных организаций 

Ди-
плом 

II сте-

пени 

Гофман 

В.А. Гра-

чева О.В. 

Маслова 

Н.В. 
Котлярова 

Т.А. 

 

 

11 

Февраль 

2019 

Всерос- 

сийская 

Участие в областном 

конкурсе на лучшую 

молодежную творче-

скую работу в жанре 

эссе «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!», посвя-

щенный 30-летию 

вывода войск из Аф- 

ганистана 

 

Сертификат 

Сахарова Н.С. 

Ильвутчен- 

ков С.И. 
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12 

Февраль 

2019 

Всерос- 

сийская 

Участие в областном 

конкурсе на лучшую 

молодежную  

творческую работу в 

жанре эссе «Есть та-

кая профессия – Ро-

дину защищать!», 

посвященный 30-ле-

тию вывода войск из 

Аф- 

ганистана 

Сертификат 

Ротов А.Ю. 

участие 

Середенко 

А.А. 

 

13 

Март 2019 Всерос- 

сийский 

Региональный этап 

VII интеллектуаль- 

ной игры «Начинаю-

щий фермер» 

Ди-
плом 

Иваныкин 

Д, Щурхно 

Д., Власова 

А. 

победитель 

Маслова 

Н.В. 

Котлярова Т.А, 

 
14 

Апрель 2019 Всерос- 

сийский 

Участие во Всерос- 

сийском заочном 

конкурсе обучю-

щихся «Мой 

вклад в величие 

России» 

Диплом 

участник 

Евдокимова 

А.С. 

Ильвутчен- 

ков С.И. 

Середенко 

А.А. 

 

 

 

15 

Апрель 2019 Всерос- 

сийский 

Участник XXVI Все- 

российской студенче-

ской научно- техниче-

ской конференции 

«Молодежь и наука 

XXI 

Века» посвященной 50- 

летию ЖГМК за луч-

ший доклад в секции. 

Диплом 

Бороденко 

Е. 

Чучукина 

Н.И. 

 

 

 

16 

Апрель 2019 Областной За участие в област- 

ной олимпиаде по 

общепрофессиональ-

ным дисциплинам в 

номинации «Элек-

тротехника в профес-

сиональной деятель- 

ности» 

Грамота 

участник Сур-

жиков Н.М. 

Гневанов 

В.П. 

 

 

 

17 

Апрель 2019 Всерос- 

сийский 

За участие в XXVI 

Всероссийской сту-

денческой научно- 

Сертификат 

участник 

Сергеев 

И.Н. 

Середенко А.А. 
Ильвутченков 
С.И. 
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технической конфе-

ренции «Молодежь и 

наука XXI посвя-

щенной 50-летию 

ЖГМК 

 

 

 

 

 

18 

Апрель 2019 Всерос- 

сийский 

Получивший призна- 

ние участников 

XXVI Всероссийской 

студенческой 

научно-технической 

конференции «Моло-

дежь и наука XXI 

века» за лучший до-

клад в секции Эконо-

мика, управление и 

право посвященной 

50-летию ЖГМК 

Диплом 

участник 

Шурхно Д. 

Иваныкин Д. 

Котлярова 

Т.А. 

Маслова Н.В. 

 

 

19 

Апрель 2019 Областной Участие в проекте 

«Бизнес-проект по 

оказанию услуг элек-

тромонтажных работ 

фирмой «Мастеро- 

вые» 

Сертификат 

участника 

Шурхно Д.П. 

Иваныкин Д.А. 

Маслова 

Н.В. 

 

 

20 

Май 

2019 

Областное За участие в регио-

нальной олимпиаде 

по русскому языку и 

культуре речи среди 

студентов ПОО Кур- 

ской области 

Сертификат 

участие Крив-

ченкова В.А. 

Полтева 

Н.В. 

 

 

 

21 

Май 

2019 

Областное Номинация «За без- 

упречное качество 

выполнения работы» 

заочного тура Кон-

курса эссе, проводи-

мого в рамках реали-

зации проекта «Ка-

никулы в КГУ» 

Диплом 

Макарченко И.И. 

Полтева 

Н.В. 

 

 

 
22 

Май 

2019 

Областное Участнику областной 

олимпиады по химии 

среди студентов про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

заций СПО Курской 

области 

Сертификат 
участник Ильин 
Н.П. 

Плутцева 

И.В. 
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23 

Май 

2019 

Областное За участие в област- 

ной олимпиаде по 

химии среди студен-

тов ПО организаций 

СПО Курской обла- 

сти 

Сертификат 

участник 

Сибгатули-

нова Ю.В. 

Скудин В.В. 

 

 

 
24 

Май 

2019 

Областное Региональная олим- 

пиада по химии среди 

студентов профессио-

нальных образова-

тельных организаций 

Курской обла- 

сти 

Диплом 

3 степени 

Сибгатулина 

Ю.В. 

Скудин В.В. 

 

 

 

 
25 

 

 

 

май 

2019 г. 

 

 

 

регио- 

нальный 

Региональный отбо- 

рочный этап V Наци-

онального чемпио-

ната профессиональ-

ного мастерства 

среди людей с инва-

лидностью 

«Абилимпикс» в 

компетенции «По- 

варское дело» 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Сальников С. 

 

 

 

Скудина С. С. 

 
26 

май 

2019 г. 

всероссий- 

ский 

Всероссийский фи- 

нансовый зачѐт 

Сертификат 

Максимова К. 

Сидорова И. 

В. 

 

 

27 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 
междуна- 

родный 

Международный 

проект «Экологиче-

ская культура. Мир и 

согласие» 

Поет «Роль кальция в 

организме человека» 

 

Сертификат 

участника 

Гурбан Л. 

 

 
Плутцева 

И.В. 

 

 

 

 
28 

 

 

 

 
Сентябрь 2019 

 

 

 

междуна- 

родный 

Информационно- 

промышленного пор-

тала «Прикладная 

экономика» 

https://spotest.ru/ кон-

курс «Английский 

язык 2019 среди сту-

дентов СПО Рос- 

сии» 

 

 

 

Диплом 

участника 

Чурилова Л. 

 

 

 

Ковалева 

Г.И. 

https://spotest.ru/
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29 

 

 
октябрь 2019 г. 

 
 

регио- 

нальный 

XII областной кон- 

курс профма- 

стертства «Лучший 

по профессии» Швея 

 
Свидетельство 

участника 

Гребенькова 

Ирина 

 
 

Колычева Н. Ф. 

 

 
 

30 

 

 
октябрь 2019 г. 

 

всероссий- 

ский 

Тестирование 
 «ТоталТест» Диплом 

победителя 
 

(II степени) 

 

Шумайлова 

 Н. Ф. 

 
 

31 

 

октябрь 2019 г. 

 
всероссий- 

ский 

XII областной кон- 

курс профмастерства 

«Лучший по профес-

сии Швея» 

Свидетельство 

участника (Гре- 

бенькова 

Ирина) 

 
Колычева 

Н.Н. 

 

 

 
 

32 

 

 

 
октябрь 2019 г. 

 

 
 

всероссий- 

ский 

Российский институт 

онлайн образования 

им. Ушинского 

Конкурс по англий-

скому языку Англи-

цизмы в русском мо-

лодежном сленге 

 

 

Сертификат 

Никулина А. 

 

 
 

Ковалева 

Г.И. 

 

 
33 

 
Ноябрь 

2019 г. 

 

всероссий- 

ский 

British Bulldog — все-

российский кон- курс 

по английскому 

языку, конкурс по ан-

глийскому языку 

 
Сертификат 

Гурбан Л. 

Чурилова Л. 

 

Ковалева 

Г.И. 

 

 

 

 

34 

 

 

 
Ноябрь 

2019 г. 

 

 

 
 

всероссий- 

ский 

Всероссийский ин- 

ститут развития об-

разования "Перспек-

тивы" 

Ассоциации педаго-

гов России "АПРель" 

(г. Москва) 

English crossword 

2019 

 

 

 

 
Диплом 

Чурилова Л. 

 

 

 

 
Куликова 

И.В. 
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35 

 

 

 
Ноябрь 2019 

 

 

всероссий- 

ский 

Образовательный 

Портал «Продленка» 

https://www.prodlenka 

.org/ олимпи-

ада по английскому 

языку «Your chal-

lenge» 

 

 
Диплом победи-

теля  

1 место Понамо-

рева Я 

 

 

Ковалева 

Г.И. 

 

 

 

36 

Ноябрь 2019  

 

всероссий- 

ский 

Всероссийского пе- 

дагогического обще-

ства "Доверие" по 

адресу: https://vpo- 

doverie.ru/result Ра-

бота «Save the planet» 

 
Диплом 2 место  

Ермошевич Н. 

 

 

Ковалева 

Г.И. 

 

 

37 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 
всероссий- 

ский 

Открытый V Регио- 

нальный чемпионат 

"Молодые професси-

оналы" 

Компетенция Повар- 

ское дело 

 

 
Участник 

Свивина Т 

 

 
Скудина 

С.С. 

 

 

 
38 

 

 

 
Ноябрь 2019 

 

 

всероссий- 

ский 

Открытый V Регио- 

нальный чемпионат 

"Молодые професси-

оналы" 

Компетенция Экс-

плуатация сельскохо- 

зяйственных машин 

 

 

Участник 

Кореневский Р 

 

 

Аболмасов 

С.В. 

 

 

 
39 

 

 

 
Ноябрь 2019 

 

 

всероссий- 

ский 

Открытый V Регио-

нальный чемпионат 

"Молодые професси-

оналы" 

Компетенция Ремонт 

и обслуживание лег-

ковых автомобилей 

 

 

Участник 

Ильин Н. 

 

 

Чебышев 

Н.А. 

 

 

40 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 
всероссий- 

ский 

Открытый V Регио- 

нальный чемпионат 

"Молодые професси-

оналы" 

Компетенция Элек- 

тромонтаж 

 

 
Участник 

Романов Е 

 

 
Семыкин 

В.С. 

 

 

41 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 
всероссий- 

ский 

Открытый V Регио- 

нальный чемпионат 

"Молодые професси-

оналы" 

Компетенция Пред- 

принимательство 

 

Призер 2 место 

Суржиков Н, 

Кривченкова В. 

 

 
Маслова 

Н.В. 

Силакова 

И.Н. 

https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/


71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 

 

ноябрь 2019 г. 
всероссий- 

ский 

Online Test Pad  

Тест Безопасность в 

сети интернет 

Сертификат 
 

Чемрова Т. 

Шумайлова Н. 

Ф. 

 
43 

 

ноябрь 2019 г. 
всероссий- 

ский 

Online Test Pad  

Тест Безопасность в 

сети интернет 

Сертификаты 
 

14 студентов 

Шумайлова Н. 

Ф. 

 

 

 
44 

 

 

ноябрь 2019 г. 

 

 
всероссий- 

ский 

Единый урок без- 

опасности в сети 

«Интернет». 

Всероссийская кон-

трольная работа по 

информационной без-

опасности 

 
 

Сертификат 

Сергей Сальников 

 

 
Шумайлова  

Н. Ф. 

 

 
45 

 

 
декабрь 2019 

 

всероссий- 

ский 

Всероссийский обра-

зовательный портал 

Мир олимпиад 

Налоги и налогооб- 

ложение 

 

Диплом 1 место 

Чурилова Л. 

 

Куликова 

И.В. 
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 Приложение 8. Основные мероприятия, реализация которых способствует фор-

мированию общих компетенций обучающихся 

(к п.2.4 Организация учебного процесса) 

Направление воспитательной ра-

боты. 

 

Мероприятия 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Мероприятия посвященное 75-летию снятия блокады Ленин-

града. 

Работа военно - патриотического клуба «Витязь»; Торжествен-

ная линейка, посвященная принятию присяги воспитанниками 

ВПК «Витязь». 

Классный час «Афганистан болит в моей душе», посвящѐн- 

ный 30 –летию вывода советских войск из Афганистана. Ки-

нолекторий о подвиге воинов-десантников «Рота, шагнувшая 

в бессмертие» 

Конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника 

Отечества; 

Урок Памяти, посвященный 74- ой годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне; 

Операция «Ветеран живет рядом»; 

Организация экскурсий в районный краеведческий музей г. 

Дмитриева; 

День призывника; 

12 июня - День России; 

Вечер – реквием, посвященный памяти Дмитриевских жен-

щин- участниц Великой Отечественной войны «У войны не 

женское лицо? 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны; 

«Огненная дуга» к 75-летию Победы в Курской битве, 

День солидарности в борьбе с терроризмом; 

100лет Комсомола «Комсомол в моей семье»; День 

народного единства - «Мы едины для мира»; 

Уроки Памяти: «Нам не дано забыть» посвященный Дню Не-

известного солдата и 7 декабря 2019 г. посвященный Дню Ге-

роев Отечества 

«Уроки Мужества» совместно с представителями отдела 

Дмитриевского района Курской региональной обществен- 

ной организации воинов – пограничников «Зеленый легион» 
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Духовно-нравственное воспита- 

ние 

Систематическая работа кружка «Основы православ-

ной культуры». 

Работа Воскресной школы для детей и взрослых. От-

крытый урок на тему «Милосердие». 

Классный час «День православной книги» 

Фестиваль «Дмитриев православный» - II Иоасафовские обра-

зовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность» 

Образовательный форум «МОЛОДОЕ ДЕЛО 2019» 

Уроки православия. 

Круглый стол «Откровенный разговор» в рамках Всероссий-

ского Дня правовой грамотности. 

Благотворительная акция: 

«Белый цветок», 

«Дело веры и любви» 

Участие в региональной специализированной выставки 

образовательных организаций «Духовно – нравственного 

воспитания молодежи в Курской области», 

Участие в спортивном фестивале православной молодежи 

«Покровские старты» 

Международный день пожилых людей «Неси добро» 

Помощь инвалидам. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Организация работы добровольческого отряда; 

Помощь детям школы - интерната г. Дмитриева - «Рука по-

мощи»; 

«Областной Конкурс «Рождественская открытка» 

Областные педагогические чтения XIV «Педагогические тра-

диции и современный опыт создания условий нравственного 

выбора будущих профессионалов»; 

Неделя детской и юношеской книги; 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

Мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси 

и России 

Праздник славянской письменности и культуры; Литератур-

ный праздник, посвященный 220 – летию со дня рождения 

А.С. Пушкина; 

Участие в районном мероприятие, посвященное 100- летию 

музея им. А.Ф. Вангенгейма, на тему: «Люди. Музей. Насле-

дие» 

Благотворительных марафонах «Белый цветок, «Помоги 

ближнему», «Мир детства»; 

Концерт «Дыхание весны», посвященный Международному 

женскому дню; 

Фестиваль «Я вхожу в мир искусств»; 

Торжественное мероприятие ко Дню учителя «Не смейте за-

бывать учителнй» 
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Профилактика вредных привы- 

чек 

Работа молодѐжного представительства: 

Профилактическая акция со студентами старших курсов 

«Вся правда о наркотиках и спайсе»; 

Проведение лекций, бесед и консультаций по проблеме вред-

ных привычек; 

Юридическая ответственность за распространение, хранение и 

употребление ПАВ; 

Основные причины употребления ПАВ, о вреде психотропных 

веществ. 

Кл.часы: «Профилактика наркомании», «Учись сказать нет», 

«Как защитится от…», «Современные наркотики», 

«Просмотр и обсуждение х/ф «Игла»»; 

Профилактические уроки «Десант здоровья» с приглашением 

специалистов по профилактике. 

Акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «День отказа от ку-

рения», «Урок трезвости», «Всемирный день борьбы со 

СПИД»; 

Участие в месячнике «Курский край - без наркотиков» Меро-

приятие по профилактики суицида «Жизнь прекрасна» Разра-

ботка студентами социальных плакатов с использованием 

ЭОР: 

«Негативное воздействие наркотиков на организм человека», 

«За здоровое поколение»; 

Подготовка студентами презентаций с использованием ЭОР 

по теме: «Факторы, разрушающие здоровье». 

Профилактический десант Молодѐжного представи-

тельства. 

Социально- психологического тестирования студентов колле-

джа в целях раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ с примене-

нием метода анкетирования. 
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Физкультурно - оздоровитель- 

ное воспитание 

Работа спортивных секций. 

Внутритехникумовские, районные, областные соревнования в 

зачет Спартакиады 2019: 

Участие в массовой лыжной гонке «Лыжня– 2019», Спарта-

киада допризывной и призывной молодежи «К защите Родины 

готов – 2019», 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-летию об-

разования ВДСО «Трудовые Резервы» 

Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), Участие в 

областных соревнованиях по настольному теннису, стритболу, 

волейболу, лыжам, легкоатлетической эстафете; Товарище-

ские встречи со сборными командами средних школ и моло-

дежи района: по настольному теннису, волейболу, лыжам, 

мини-футболу. 

«Золотоя Осень» - спортивный праздник 

«Весѐлые старты. 

Легкоатлетический кросс: весна, осень. Туристиче-

ский слет 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Общественно-полезный труд по благоустройству техникума 

и его территорий; 

Целевые экскурсии на предприятиях района «Шаг в профес-

сию»; 

День информации «Молодому специалисту»; Прове-

дение профессиональных олимпиад, конкурса: 

«Студент – года»; 

Общетехникумовское мероприятие «Фестиваль профессио-

нальных праздников» в ОБПОУ «ДСХТ»: 

14 октября 2019 – День работника сельского хозяйства, в т.ч. 

День тракториста, День Мастер сельскохозяйственного произ-

водства; 

Международный день повара; 

День работника пищевой промышленности (День технолога) 

День автомобилиста. День работника автомобильного транс-

порта; 

Международный день Бухгалтера; День 

Энергетика; 

День работников геодезии и картографии; 

День работников бытового обслуживания и ЖКХ, День Тор-

говли; 

День работников легкой промышленности (День портного). 

День открытых дверей; 
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Постинтернатное сопровождение 

обучающихся из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из 

их числа. 

Организация работы подразделения Постинтернатного со- 

провождения. 

Меры социальной поддержки обучающихся из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа: ведение документации, выплаты пособий, по-

мощь в решении жилищного вопроса, диспансериза- 

ция и т.п. 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Общественно-полезный труд по благоустройству техникума 

и его территорий; 

Целевые экскурсии на предприятиях района «Шаг в профес-

сию»; 

День информации «Молодому специалисту»; Прове-

дение профессиональных олимпиад, конкурса: 

«Студент – года»; 

Общетехникумовское мероприятие «Фестиваль профессио-

нальных праздников» в ОБПОУ «ДСХТ»: 

14 октября 2019 – День работника сельского хозяйства, в т.ч. 

День тракториста, День Мастер сельскохозяйственного произ-

водства; 

Международный день повара; 

День работника пищевой промышленности (День технолога) 

День автомобилиста. День работника автомобильного транс-

порта; 

Международный день Бухгалтера; День 

Энергетика; 

День работников геодезии и картографии; 

День работников бытового обслуживания и ЖКХ, День Тор-

говли; 

День работников легкой промышленности (День портного). 

День открытых дверей; 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Исследование Адаптации первокурсников, профессиональной 

адаптации выпускников. Диагно-

стирование групп. Коррекцион-

ная деятельность. Профилактиче-

ская деятельность. Тренинги: 

«Умение адаптироваться» 
«Берем агрессию под контроль» 

«Жизнь прекрасна» 

«Возьмемся за руки, друзья» 

Тренинг толерантности. 

Классные часы на темы: 

«Что значит владеть собой», 

«Как счастье человека зависит от его здоровья», 

«Конфликт: пути выхода», 

«Учимся строить отношения», 
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Приложение 9.  Статистика участия студентов в спортивных мероприятиях 

(к п.2.4 Организация учебного процесса) 

«Не сломай свою судьбу!» 

Родительское собрание «Дети и социальные сети». 

Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

Участие в совещаниях, семинарах по профилактике экстре-

мизма и терроризма, организуемых городскими и районными 

правоохранительными органами, и органами исполнительной 

власти. 

Цикл тематических выставок в читальном зале библиотеки 

«Все мы разные – в этом наше богатство». 

Тематические классные часы: 

«Нам надо лучше знать друг друга» 

«Профилактика и разрешение конфликтов» Дискуссионная 

трибуна в рамках круглого стола «Толерантность – дорога к 

миру» 

Неделя безопасности 

Всероссийский урок безопасности молодежи в сети Участие в 

Международном дне толерантности 

Уроков памяти и мужества «Свеча Беслана». 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий и их уровень 2019 
год 

дата места 

1 XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2019» 

9 февраля  
2019 

Участие 

2 Лыжные гонки среди в зачет Спартакиады 2019 года 14 февраля IV место 

3 Областные педагогические чтения 

«Педагогические традиции и современный опыт создания 

условий нравственного выбора будущих профессионалов» 

26 марта  
2019 

сертификат 

II место 

4 Областной фотоконкурс «Милосердие и помощь руками 

молодѐжи» 

26-29 марта 

2019 

I место 

5 Участие в 1-м этапе областных сборов курсантов военно – 

патриотических клубов и допризывной молодежи Курской 

Области «Служу России» 

22 апреля 

2019  

I место 

6 Соревнования по волейболу 23 марта  
2019 

Участие 

7 II-м этап областных сборов курсантов военно – патриоти- 

ческих клубов и допризывной молодежи Курской области 

в военно-спортивном соревновании «Юный десантник». 

12 мая 2019  I место и 

II место 
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Приложение 10.  Статистика повышения квалификации педагогических работ-

ников в 2019 году. 

(к п.2.6 качество кадрового обеспечения) 

 

п/п 
Категория слу- 

шателей 
ДПП ПК 

Ф.И.О. (полно- 

стью) 
ОУ 

 

 
1. 

 

 
преподаватель 

«Методика освоения обучающи-

мися профессиональных модулей 

сельскохозяйственного направле-

ния подготовки» 

Митяева Елена 

Евгеньевна 

 

 
ОГБУ ДПО 

КИРО 

2. 
 

преподаватель 

«Методика освоения обучающи- 

мися профессиональных модулей 

сельскохозяйственного направле-

ния подготовки» 

 
Пузанова Татья- 

на Михайловна 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

8 Соревнования по пулевой стрельбе из пневматического 

оружия 

20 апреля  
2019 

 

Участие 

9 Всероссийская добровольная акция «Противопожарная 

безопасность» 

7 апреля  
2019 

сертификат 

диплом 

10 Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 15 по 21 мая 

2019  

сертификат 

11 Сборы военно – патриотических клубов Курской области, 

посвященных памяти Героя РФ С.В. Костина. 

с 18 по 21 сен- 

тября 2019  

 

12 Всероссийский педагогический конкурс «Современное вос- 

питание молодого поколения»: 

15 октября  
2019 

 

дипломом лау- 

реат 

13 Легкоатлетическая эстафета 16 октября 2019 

 

Участие 

14 Легкоатлетический кросс 26 октября 
2019 

 

Участие 

15 Всероссийском конкурсе видеоуроков «Права человека» 22октябрь 
2019  

сертификат 

16 Первенства по настольному теннису 22 ноября  
2019 

 

Участие 

17 Соревнования по автомобильному многоборью среди кур-

сантов военно – патриотических клубов Курской области, 

посвященных памяти курянам – водителям исполнявшим 

воинский долг в Афганистане. 

8 ноября  

2019  

4 Диплома и 

Кубок за II 

место 

18 Соревнования по стритболу 21 декабря  
2019 

Участие 
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3 
 

преподаватель 

Формирование предметной и ме-

тодической компетенции учителя 

информатики в соответствие с 

ФГОС СОО 

Шумайлова 

Наталья Федо- 

ровна 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

4 
 

преподаватель 

«Методика освоения обучающи-

мися профессиональных модулей 

сельскохозяйственного 

направления подготовки» 

 
Возгрина Галина 

Михайловна 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

5 
 

преподаватель 

«Методика освоения обучающи-

мися профессиональных модулей 

сельскохозяйственного 

направления подготовки» 

Горбатенко 

Ирина Алексан- 

дровна 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

6 
 

 

преподаватель 

«Создание условий для реализа- 

ции основной профессиональной 

образовательной программы с 

учѐтом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО» 

 

Духанов Вита-

лий Владимиро-

вич 

 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

7 
 

 

преподаватель 

«Создание условий для реализа- 

ции основной профессиональной 

образовательной программы с 

учѐтом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО» 

 

Колычева 

Надежда Нико- 

лаевна 

 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

8 
 

 
преподаватель 

«Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учѐтом современных тенденций 

развития рынка труда и системы 

СПО» 

 

Старков Алек- 

сандр Иванович 

 

 
ОГБУ ДПО 

КИРО 

9 
 

 
преподаватель 

«Совершенствование профессио- 

нальной деятельности педагога с 

учѐтом современных тенденций 

развития рынка труда и системы 

СПО» 

 

Полякова Ольга 

Алексеевна 

 

 
ОГБУ ДПО 

КИРО 

10 
 

 

 
преподаватель 

«Создание условий для реализа- 

ции основной профессиональной 

образовательной программы с 

учѐтом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО» 

 

 

Чучукин Сергей 

Владимирович 

 

 

 
ОГБУ ДПО 

КИРО 

11 
 

преподаватель 

"Методика преподавания учебно- 

го предмета ОБЖ в условиях ре-

ализации ФГОС СОО" 

 

Шимановский 

Владимир Вик- 

торович 

 
ОГБУ ДПО 

КИРО 
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12 
 

 
преподаватель 

«Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учѐтом современных тенденций 

развития рынка труда и системы 

СПО» 

 
Шалиманова 

Надежда Пет- 

ровна 

 

 
ОГБУ ДПО 

КИРО 

13 
 

преподаватель 

«Методика освоения обучающи-

мися профессиональных модулей 

сельскохозяйственного 

направления подготовки» 

 
Расихина Татья- 

на Алексеевна 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

14 
 

преподаватель 

«Развитие предметной и методи-

ческой компетенций учителя ма-

тематики в соответствии с ФГОС 

общего образования» 

 
Полякова Тама- 

ра Гавриловна 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

15 
 

 
преподаватель 

Совершенствование предметной 

и методической компетенций 

преподавателя русского языка и 

литературы в соответствии с 

ФГОС СОО и ФГОС СПО 

 

Полтева Наталья 

Вячеславовна 

 

 
ОГБУ ДПО 

КИРО 

16 
преподаватель «ФГОС по истории: требования к 

современному уроку» 

Ушанина Ольга 

Леонидовна 
ООО 

«Инфоурок» 

17 
 

преподаватель 

«Использования компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реали- 

зации ФГОС» 

 
Ушанина Ольга 

Леонидовна 

 

ООО 

«Инфоурок» 

18 
преподаватель «Обучающиеся с ОВЗ: Особен-

ности организации учебной дея-

тельности в соответствии с 

ФГОС» 

 
Дроздова Галина 

Николаевна 

 
ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

19 
 

преподаватель 

«Проектирование и реализация 

воспитательного компонента об-

разовательных программ СПО» 

 

Мерзликина Ан- 

на Владимиров- 

на 

 
ОГБУ ДПО 

КИРО 

20 
 

преподаватель 

«Проектирование и реализация 

воспитательного компонента об-

разовательных программ СПО» 

Ковалева Галина 

Ивановна 

 
ОГБУ ДПО 

КИРО 
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Приложение 11 Результативность педагогов и активность методической работы 

(к п.2.7. Качество учебно-методического обеспечения) 

 

№ 

п/п 

Месяц, 

год 

Уровень участия Мероприятие, 

в т. ч. дистанционное 

Результативность 

(грамота, диплом, 

сертификат, сви-

детельство) 

Ф. И.О. 

педагога 

1 
Январь  

2019 
Районный Районная массовая 

лыжная гонка 

I, II место Котов Д.А. 

 
2 

Январь  
2019 

Региональный Областная Спарта-

киада студентов по 

стритболу 

Участие Котов Д.А. 

3 Январь 

2019 

Всероссийский II Всероссийский он- 

лайн-олимпиада по 

финансовой грамот- 

ности 

Участие Попова 

Н.А. 

4 Январь  
2019 

Всероссийская За подготовку побе- 

дителя в IV Между-

народной дистанци-

онной олимпиаде по 

экономике «Эконо-

мический калейдо- 

скоп» 

Грамота Котлярова 

Т.А. 

8 Январь  
2019 

Всероссийская За подготовку побе- 

дителя в IV Между-

народной дистанци-

онной олимпиаде по 

экономике  

Грамота Маслова 

Н.В. 

6 Февраль 

2019 

Всероссийский Публикация автор- 

ского материала на 

ресурсе Всероссий-

ского информаци-

онно-образователь-

ного портала «Акаде-

мия педагогических 

проектов РФ» Мето-

дическая разработка 

75- летие освобожде-

ния города Ленин-

града от блокады «И 

победили человек и 

город!» 

Сертификат Середенко 

А.А. 
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7 Март 2019 Всероссийский За содействие в под-

готовке участников 

регионального этапа 

VII интеллектуаль-

ной игры «Начина- 

ющий фермер» 

Диплом Маслова 

Н.В. 

8 Март 2019 Областной Участие в работе 

профильного отделе-

ния регионального 

учебно- методиче-

ского объединения 

преподавателей и 

мастеров п/о сферы 

торговли и обще-

ственного питания 

по проблеме 

«Обеспечение кадро-

вых и материально- 

технических требова-

ний ФГОС СПО: 

задачи, перспективы 

 

Сертификат 

участие 

Ашуркова 

9 Март 2019 Всероссийский За содействие в под- 

готовке участников 

регионального этапа 

VII интеллектуаль-

ной игры «Начина-

ющий фермер» 

 

Диплом Котлярова 

Т.А. 

10 Март 2019 Всероссийский В зимнем фестивале 

Всероссийского физ-

культурно- спортив-

ного комплекса «Го-

тов к труду и обо-

роне» (ГТО) среди 

всех категорий насе-

ления Курской обла-

сти в 2019 году 

VIII ступень 

 

Диплом 

1 место 

Котов Д.А. 

11 Март 2019 Всероссийский За поддержку твор- 

ческой инициативы 

молодежи, подго-

товку профессио-

нальных кадров и 

Грамота Ильвут- 

ченков 

С.И. 
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участие в XXVI Все-

российской студен-

ческой научно-тех-

нической конферен-

ции «Молодежь и 

наука XXI века им. 

Педагога и ученого 

П.М. Ала- бужева 

посвященной 

50-летию ЖГМК 

 

12 Март 2019 Всероссийский За поддержку твор- 

ческой инициативы 

молодежи, подго-

товку профессио-

нальных кадров и 

участие в XXVI Все-

российской студен-

ческой научно-тех-

нической конферен-

ции «Молодежь и 

наука XXI века им. 

Педагога и ученого 

П.М. Ала- бужева 

посвященной 

50-летию ЖГМК 

 

Грамота 

участие 

Ветчинова 

Н.А. 

13 Март 2019 Всероссийский За поддержку твор- 

ческой инициативы 

молодежи, подго-

товку профессио-

нальных кадров и 

участие в XXVI Все-

российской студен-

ческой научно-тех-

нической конферен-

ции «Молодежь и 

наука XXI века им. 

Педагога и ученого 

П.М. Ала- бужева 

посвященной 

50-летию ЖГМК 

 

Грамота Котлярова 

Т.А. 

14 Март 2019 Всероссийский За поддержку твор- 

ческой инициативы 

Грамота Маслова 

Н.В. 
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молодежи, подго-

товку профессио-

нальных кадров и 

участие в XXVI Все-

российской студен-

ческой научно-тех-

нической конферен-

ции «Молодежь и 

наука XXI века им. 

Педагога и ученого 

П.М. Ала- бужева 

посвященной 

50-летию ЖГМК 

 

15 Март 2019 Областное За высокие показате- 

ли и большой вклад в 

патриотическое вос-

питание молодежи 

Курской области в 

2018 году 

 

Благодарственное 

письмо 

Куба А.А. 

16 Март 2019 Областное За участие в демон- 

стративном экзамене 

по стандартам «Мо-

лодые профессио-

налы» по компетен-

ции 

«Электромонтаж» 

Сертификат 

эксперта 

Семыкин 

В.С. 

17 Май 

2019 

Областное За активное участие в 

заочном туре Кон-

курса эссе, проводи-

мого в рамках реали-

зации проекта «Ка- 

никулы в КГУ» 

Благодарственное 

письмо 

Полтева 

Н.В. 

18 Май 

2019 

Областное За участие в регио- 

нальном конкурсе 

«Педагог-психолог 

2019» 

 

Сертификат Ковалева 

Г.И. 

19 Май 

2019 

Областное За активную работу в 

составе жюри в реги-

ональной олимпиаде 

по химии среди сту-

дентов ПО организа-

ций Курской области 

 

Благодарность Плутцева 

И.В. 
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20 Март 
2019 

Областное За участие в демон- 

стративном экзамене 

по стандартам «Мо-

лодые профессио-

налы» по компетен-

ции 

«Электромонтаж» 

 

Сертификат 

эксперта 

Семыкин 

В.С. 

21 Май 

2019 

Областное За участие в финаль-

ном (очном) туре 

Всероссийского пе-

дагогического кон-

курса «Педагогика 

XXI века: опыт, до- 

стижения, методика» 

Диплом Полякова 

Т.Г. 

22  

 

 

Апрель 

2019 

всероссийский Педагогический 

медианар «Творче-

ство как неотъемле-

мая компонент лич-

ности современного 

педагога» 09.04.2019 

«Обра- 

зовательный форум 

«Знанио»» 

Свидетел тиьство Ушанина 

О. Л. 

23  

 

 

 
Апрель 

2019 

всероссийский Педагогический ме-

дианар «Продуктив-

ные знания как сред-

ство формирования 

универсальных 

учебных действий» 

28.04.2019 «Обра- 

зовательный форум 

«Знанио»» 

Свидетельство Ушанина 

О. Л. 

24  

 

 

 

май 

2019 г. 

 

 

 

 

 
региональный 

Региональный от- 

борочный этап V 

Национального 

чемпионата про-

фессионального 

мастерства среди 

людей с инвалид- 

ностью «Абилим- 

пикс» 

в компетенции 

«Поварское дело» 

 

 

 

 

Сертификат 

эксперта 

 

 

 

 

Скудина 

С. С. 
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25  

 

 

 

 

 
май 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 
 

всероссийский 

Финальный тур 

Всероссийского пе-

дагогического кон-

курса «Педагогика 

21 века: опыт, дости-

жения, мето- дика» 

(г. Москва) Номина-

ция: «Ин- формаци-

онные тех- нологии 

в образо- вании» 

Ассоциация педаго- 

гов России АПРель» 

 

 

 

 

 

 
 

Диплом 

 

 

 

 

 

 
Полякова 

Т. Г. 

26  

 

 

 

 

 
Сентябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 
 

всероссийский 

 
РИЦО Российский 

инновационный 

центр образования 

Участие в педагоги-

ческой конференции 

«Тенденции и пер-

спективы развития 

современного образо-

вания» тема выступ-

ления «Воспитатель-

ная деятельность 

классного руководи-

теля в 

группе» 

 

 

 

 

 

 
 

Диплом 

 

 

 

 

 

 
Куликова 

И.В. 

27  

 

 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

 
всероссийский 

 
РИЦО Российский 

инновационный 

центр образования 

Участие в педагоги-

ческом тестиро- ва-

нии «Профессио- 

нальный стандарт 

педагога в условиях 

 

 

 

 
Сертификат 

 

 

 

Куликова 

И.В. 

28  

 

 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

 
международный 

 
Образовательно- 

просветительский 

портал ―ФГОС 

онлайн‖ Междуна-

родная викторина 

«Педагогические 

технологии для реа-

лизации 

требований ФГОС» 

 

 

 

 
Диплом 

 

 

 

Куликова 

И.В. 
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29  

 
 

октябрь 

2019 

 

 

 
всероссийский 

Семинар-практикум 

««Бережливое произ-

водство» - техноло-

гия будущего в сфере 

образования» 

 

 
 

Сертификат 

КИРО, 

РОСАТОМ 

 

 
 

Сидорова 

И. В. 

30  

 
октябрь 

2019 

 

 
 

всероссийский 

Тестирование «То- 

талТест» 

Тест: Основы педаго-

гического мастерства 

 

 
Диплом 

победителя (II 

степени) 

 

 
Шумайло- 

ва Н. Ф. 

31  
октябрь 

2019 

 

всероссийский 

Публикация на сай- 

те infourok.ru, кото-

рая успешно прошла 

проверку и 

получила высокую 
оценку от эксперта 
«Инфоурок»: День 

памяти жертв фа-

шизма 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 

 
Полякова 

Т. Г. 

32  

октябрь 

2019 

 

 
всероссийский 

Портал педагога 

Методические ре-

комендации по 

формированию 

ФОС 

 
Свидетельство о 

публикации на 

сайте 

 
Ильвут- 

ченкова 

Н.В. 

33  
 

октябрь 

2019 

 

 
всероссийский 

Фонд Образова- 

тельной и Научной 

Деятельности 21 века 

«Молодежь как ду-

ховный потенциал 

России» 

 

 
Диплом  

лауреата 

 

 

Маслова 

Н.В. 

 

 

34 

  Фонд Образова- 

тельной и Научной 

Деятельности 21 века 

  

октябрь 

2019 

всероссийский 
«Понятия историче-

ской альтернативы» 

Диплом 

лауреата 

Ильвут- 

ченков 

С.И 

35  
 

октябрь 

2019 

 

 
всероссийский 

Фонд Образова- 

тельной и Научной 

Деятельности 21 века 

Английский язык 

как глобальный 

язык общения 

 

 
Диплом  

лауреата 

 
 

Ковалева 

Г.И. 
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36 

октябрь 

2019 
региональный 

Конкурс лучших 

молодежных сборов 

призывного и до- 

призывного возраста, 

посвященных памяти 

Героя России С.В. 

Костина 

Грамота Куба А.А. 

37  

 
октябрь 

2019 

 

 
 

всероссийский 

Педагогический 

порта ВПО Доверие 
 

Статья «Методы арт-

терапии на уроках 

английского языка» 

 

 
 

Диплом 

 

 
Ковалева 

Г.И. 

38  

 

 
октябрь 

2019 

 

 

 
 

всероссийский 

Педагогический 

порта ВПО Доверие 
 

Методическая разра-

ботка 

«Конфликты и спо-

собы их разрешения» 

 

 

 
 

Сертификат 

 

 

 
Ковалева 

Г.И. 

39  

 

 

 

 

 
 

октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 
всероссийский 

Российский инсти- 

тут онлайн образова-

ния имени Констан-

тина Ушинского 

Секция конферен-

ции: Профессиональ-

ное образование: 

Тема выступления 

участника конферен-

ции: "Инновацион-

ная деятельность пе-

дагога как ресурс по-

вышения педагоги-

ческого мастерства" 

 

 

 

 

 

 

 
Сертификат 

 

 

 

 

 

 
 

Куликова 

И.В. 

40  

 
октябрь 

2019 

 

 

всероссийский 

Всероссийского 

педагогического об-

щества "Доверие" по 

адресу: https://vpo- 

doverie.ru/result 

 

 

Диплом 

 

 
Ковалева 

Г.И. 

41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский ин- 

ститут развития об-

разования "Перспек-

тивы" Ассоциации 

педагогов России 

"АПРель" (г. 
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октябрь 

2019 

 

 
всероссийский 

Москва) Учебно- ме-

тодическое пособие: 

«Особенности орга-

низации нетрадици-

онных форм занятий 

по истории (на при-

мере уроков 

– судов) ». 

 

 
Сертификат 

 
 

Середенко 

А.А. 

42  

 

 

 

 

 
 

октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 
всероссийский 

Всероссийского 

педагогического об-

щества "Доверие" по 

адресу: https://vpo- 

doverie.ru/result Но-

минация: "Педагоги-

ческая статья" Кон-

курсная работа: Ме-

тоды арт- терапии на 

уроках английского 

языка в техникуме. 

Methods of art thera- 

py in English lessons 

in college. 

 

 

 

 

 

 

 
Диплом 

 

 

 

 

 

 
 

Ковалева 

Г.И. 

43  

 

 

 
октябрь 

2019 

 

 

 

 
 

всероссийский 

Всероссийский ин-

ститут развития обра-

зования "Перспек-

тивы" Ассоциации 

педагогов России 

"АПРель" (г. Москва) 

Статья в сборнике 

Соответствие компе-

тенций учителя 

английского языка 

 

 

 

 

 
Сертификат 

 

 

 

 

Ковалева 

Г.И. 

44  

 

 

 
 

октябрь 

2019 

 

 

 

 

 
всероссийский 

Всероссийский об- 

разовательный пор-

тал Завуч.рус 

http://xn-- 

80aen4cua.xn-- p1acf/ 

конкурс профессио-

нального мастерства 

«Бухгалтер- ский 

учет: теория и мето-

дика препода- 

вания» 

 

 

 

 

 
Диплом 

 

 

 

 
 

Куликова 

И.В. 

http://xn--/
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45  

 

октябрь 

2019 

 

 

 
всероссийский 

Российский Инно- 

вационный Центр 

Образования РИЦО 

Секция конференции 

Воспитательная дея-

тельность классного 

руково- 

дителя 

 

 

 
Диплом 

 

 

Куликова 

И.В. 

46  

 

 
 

октябрь 

2019 

 

 

 

 
всероссийский 

Международный 

образовательный 

просветительный 

портал «ФГОС он-

лайн» Международ-

ная викторина «Пе-

дагогические техно-

логии для реализа-

ции 

требований ФГОС» 

 

 

 

 
Диплом 

 

 

 
 

Куликова 

И.В. 

47  

 
октябрь 

2019 

 

 

региональный 

Областной конкурс 

социальной ре-

кламы по финансо-

вой грамотности 

среди обучающихся 

ПОО 

(КИРО КУРСК) 

 

 

Диплом участника 

 

 
Маркин 

А.А. 

48  

 
октябрь 

2019 

 

 

региональный 

Областной конкурс 

социальной ре-

кламы по финансо-

вой грамотности 

среди обучающихся 

ПОО 

(КИРО КУРСК) 

 

 

Диплом участника 

 

 
Силакова 

И.Н. 

50  

 

 

 
октябрь 

2019 

 

 

 

 
 

всероссийский 

Всероссийское 

СМИ "Слово педа- 

гога"    

https://slovopedagog 

a.ru/?yclid=6575545 

360328199854 

Конкурс 

«аттестация педаго-

гических кадров как 

фактор профессио-

нального роста» 

 

 

 

 
 

Диплом 

 

 

 

 
Куликова 

И.В. 

https://slovopedagoga.ru/?yclid=6575545360328199854
https://slovopedagoga.ru/?yclid=6575545360328199854
https://slovopedagoga.ru/?yclid=6575545360328199854
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51  

 

 

 
октябрь 

2019 

 

 

 

 
 

всероссийский 

Всероссийское 

СМИ "Слово педа- 

гога"    

https://slovopedagog 

a.ru/?yclid=6575545 

360328199854 

Олимпиада 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в обра- 

зовании» 

 

 

 

 
 

Диплом 

 

 

 

 
Куликова 

И.В. 

52  

 

 

 
октябрь 

2019 

 

 

 

 
 

всероссийский 

Всероссийского 

педагогического об-

щества "Доверие" по 

адресу: https://vpo- 

doverie.ru/result 

Учебно- методиче-

ские проблемы пре-

подавания бухгалтер-

ского 

учета 

 

 

 

 
 

Диплом 

 

 

 

 
Куликова 

И.В. 

53  

 

 
 

октябрь 

2019 

 

 

 

 
всероссийский 

Всероссийского 

педагогического об-

щества "Доверие" по 

адресу: https://vpo- 

doverie.ru/result Ис-

следовательская ра-

бота 

Мое лучшее заня- 

тие 

 

 

 

 
Диплом 

 

 

 
 

Куликова 

И.В. 

54  

 

 

 
октябрь 

2019 

 

 

 

 
 

всероссийский 

Всероссийского 

педагогического об-

щества "Доверие" по 

адресу: https://vpo- 

doverie.ru/result Кон-

курсная работа Поря-

док начисления, 

учета и ДОУ страхо-

вых взносов 

и НДФЛ 

 

 

 

 
 

Диплом 

 

 

 

 
Куликова 

И.В. 

55  

 

 

 
 

октябрь 

 

 

 

 

 

Всероссийский ин-

ститут развития обра-

зования "Перспек-

тивы" Ассоциации 

педа- гогов России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slovopedagoga.ru/?yclid=6575545360328199854
https://slovopedagoga.ru/?yclid=6575545360328199854
https://slovopedagoga.ru/?yclid=6575545360328199854
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2019 всероссийский "АП- Рель" (г. 

Москва) Статья в 

сборнике 

«Современные тен-

денции развития 

налового законода- 

тельства» 

Сертификат 
Куликова 

И.В. 

56  

 

 
Ноябрь 

2019 

 

 

 

всероссийский 

МОНРФ 

«Московский госу-

дарственный педаго-

гический универ- си-

тет» школа ан- глий-

ского языка 

«Skyeng» 

курс 

 

 

 

сертификат 

 

 

 
Ковалева 

Г.И. 

57  

 

 
Ноябрь 

2019 

 

 

 

всероссийский 

НОУ «Бейкер- 

Стрит»» Семи-

нар преподавателей 

английско- 

го языка 

https://baker- 

street.ru/ 

 

 

 

сертификат 

 

 

 
Ковалева 

Г.И. 

58  

 

 

 

Ноябрь 

2019 

 

 

 

 

 
всероссийский 

НОУ «Бейкер- 

Стрит»» Семинар 

практикум- 

преподавателей ан-

глийского языка 

«Великобритания, 

США» 

https://baker- 

street.ru/ 

 

 

 

 

 
сертификат 

 

 

 

 

Ковалева 

Г.И. 

59  

 

 

 
Ноябрь 

2019 

 

 

 

 

всероссийский 

МультиУрок – обра-

зовательная пло-

щадка https://mul-

tiurok.ru/i 

d87798049/ 

Материал по ан-

глийскому языку 

Автомобиль, тип 

кузова 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 
Ковалева 

Г.И. 

60  

 

 
Ноябрь 

2019 

 

 

 

всероссийский 

Образовательный 

Портал «Про-

дленка»       

https://www.prodlen 

ka.org/ Публикация 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

 
Ковалева 

Г.И. 

https://baker-street.ru/
https://baker-street.ru/
https://baker-street.ru/
https://baker-street.ru/
https://multiurok.ru/id87798049/
https://multiurok.ru/id87798049/
https://multiurok.ru/id87798049/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
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статьи 

«Английский со- 

временном мире» 

61  

 
Ноябрь 

2019 

 

 

всероссийский 

Открытый V Регио- 

нальный чемпионат 

"Молодые професси-

оналы" Компетенция 

Поварское дело 

 

 

эксперт 

 

 
Скудина 

С.С. 

62  

 

 
Ноябрь 

2019 

 

 

 

всероссийский 

Открытый V Регио- 

нальный чемпионат 

"Молодые професси-

оналы" Компетенция 

Эксплуатация сель-

скохозяйственных 

машин 

 

 

 

эксперт 

 

 

 
Аболмасов 

С.В. 

63 Ноябрь 

2019 
всероссийский 

Открытый V Регио- 

нальный чемпионат 

"Молодые профес-

сионалы" Компетен-

ция Ремонт и обслу-

живание легковых 

автомобилей 

эксперт 
Чебышев 

Н.А. 

64  

 
Ноябрь 

2019 

 

 

всероссийский 

Открытый V Регио- 

нальный чемпионат 

"Молодые професси-

оналы" Компетенция 

Элек- 

тромонтаж 

 

 

эксперт 

 

 
Семыкин 

В.С. 

65  

 

Ноябрь 

2019 

 

 

 
всероссийский 

Открытый V Регио-

нальный чемпионат 

"Молодые професси-

оналы" Компетенция 

Предприниматель- 

ство 

 

 

Эксперт 

 

 

Маслова 

Н.В. 

66  

 

 

 

Ноябрь 

2019 

 

 

 

 

 
всероссийский 

Информационный 

портал 

Планета педагогов 

Тема выступления 

участника конферен-

ции: Инновационная 

деятельность педа-

гога как ресурс повы-

шения педаго- гиче-

ского мастер- 

ства 

 

 

 

 

 
Сертификат 

 

 

 

 
Ильвут- 

ченкова 

Н.В. 
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67  

Ноябрь 

2019 

 

 
всероссийский 

Центр снейл 

Международный 

конкурс игра по ан-

глийскому языку 

«Английский лев» 

 

 
Грамота 

 

Ковалева 

Г.И. 

68 ноябрь 2019 всероссийский Представление пе- 

дагогического опыта 

на Всероссийском 

фестивале 

«Открытый урок» 

ООО «Издатель-

ский дом «Первое 

сентября» Москва 

 

 

 
Диплом 

 

 

Полякова 

Т. Г. 

69 ноябрь 2019 всероссийский Представление пе- 

дагогического опыта 

на Всероссийском 

фестивале 

«Открытый урок» 

ООО «Издатель-

ский дом «Первое 

сентября»  

«статья: «Решение 

систем линейных 

уравнений» 

 

 

 

 
Сертификат  

 

 

 

 
Полякова 

Т. Г. 

70 ноябрь 2019 всероссийский ООО «Инфоурок» 

За существенный 

вклад в развитие 

крупнейшей он-

лайн-библиотеки 

методических раз-

работок для учите- 

лей 

 

 

 
Благодарность 

 

 

Полякова 

Т. Г. 

71 декабрь 

2019 

всероссийский Всероссийский пат- 

риотический проект 

«Живая история» 

Сертификат 
Ковалева 

Г.И 

72 декабрь 

2019 

всероссийский Всероссийский 

портал Мир Олим-

пиад 

Олимпиада по 

Налогам и 

налогообложению 

Благодарственное 

письмо 

Куликова 

И.В. 
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Приложение 12. Рейтинг методической деятельности ОУ СПО за 2019 год 

(к п.2.7. Качество учебно-методического обеспечения) 

 

 

 

73 декабрь 

2019 

всероссийский Публикация мате- 

риалов в сетевом 

издании «Роскон- 

курс» в категории 

«Среднее профес- 

сиональное образо- 

вание» на тему 

«Воспитательная 

работа «Храните 

память о войне»» 

Свидетельство о 

публикации 

Полякова 

Т. Г. 



96 
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Приложение 13. Анализируя научно-методическую активность ОУ, подведом-

ственных комитету образования и науки Курской области из расчета фактиче-

ской численности педагогических работников 

(к п.2.7. Качество учебно-методического обеспечения) 
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Приложение 14. Направление использования субсидии на выполне-

ние государственного задания 

(к п.2.9. Оценка материально – технической базы) 

 

222 Транспортные услуги 18314,00 

223 Коммунальные услуги 9314014,00 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 955261,39 

226 Прочие работы, услуги 1263402,75 

227 Автострахование 50923,18 

291 Налоги, пошлины и сборы 1520897,00 

340 Материальные запасы 3262342,28 

 

Направление использования субсидии на иные цели 

 

Статья 

расходов 

 
Наименование статьи расходов 

 
Сумма, руб. 

211 Заработная плата 42 221 030,00 

212 Прочие выплаты 535,00 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 12 727 216,00 

221 Услуги связи 276 561,70 

Статья 

расходов 

 
Наименование статьи расходов 

 
Сумма, руб. 

262 Пособия по социальной помощи населению(сироты) 3951584,00 

296 Иные расходы (стипендия) 2994139,00 

225 Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ре- 

монт) 

4234498,00 

226 Прочие работы, услуги 76455,00 

310 Основные средства 820000,00 

340 Материальные запасы 13000,00 


