СОДЕРЖАНИЕ
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
2. Структура и система управления образовательным учреждением
3. Содержание и качество подготовки студентов
4. Организация учебного процесса.
5.

Востребованность выпускников

6.

Кадровое обеспечение образовательного учреждения

7.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

образовательного учреждения
8. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения
9. Финансово-экономическая деятельность образовательного учреждения
10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
11.

Показатели

деятельности

профессиональной

образовательной

организации, подлежащей самообследованию

2

Самообследование Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
«Аграрный техникум»» пос. Молодежный
Тоцкого района Оренбургской области проводилось в соответствии с Порядком
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным
приказом
Миниобрнауки
России
от
14.06.2013
№
462,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»,приказом Министерства образования и науки
РФ от 15.02.2017 г. N 136 «О внесении изменений в показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. N 1324», Положением о процедуре самообследования ГАПОУ
«Аграрный техникум». Отчет о самообследовании рассмотрен на
педагогическом совете техникума (протокол № 5 от 13 апреля2018 г.)
1. Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
образовательного учреждения
Полное
наименование
техникума
Государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение «Аграрный техникум» пос.
Молодежный Тоцкого района Оренбургской области.
Сокращенное наименование техникума ГАПОУ «Аграрный техникум».
Организационно-правовая форма: учреждение.
ГАПОУ
«Аграрный техникум» осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, выданной Министерством образования Оренбургской области, №
1587 от 06 февраля 2015г.),свидетельством о государственной аккредитации №
1449 от 06.03.2015г., с Уставом, утвержденным приказом Министра образования
Оренбургской области Лабузовым В.А. (№ 01/21-973 от 24.06.2013г, с
изменениями № 1 от 23.10.2013 г., №2 от 17.11.2014).
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Аграрный техникум» пос. Молодежный Тоцкого района
Оренбургской области организовано в 1898 году по решению Самарской
губернской земской управы от 22 октября 1895 года как Александровская
земская сельскохозяйственная школа, которая в дальнейшем стала именоваться
как Погроминская сельскохозяйственная школа.
Решением Бузулукского уездного исполнительного комитета (протокол от
1 августа 1924 года) Погроминская сельскохозяйственная школа преобразована
в Погроминский сельскохозяйственный техникум, который в дальнейшем стал
именоваться Погроминским техникумом механизации сельского хозяйства.
Распоряжением Совета Министров РСФСР от 8 апреля 1986г. № 446-р и
приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 21 апреля

1986г. № 335 на базе Погроминского техникума механизации сельского
хозяйства, его учебно-производственного хозяйства, части земель колхоза
«Большевик» создан совхоз-техникум «Погроминский».
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10
ноября 2000 года № 907 совхоз-техникум «Погроминский» переименован в
федеральное государственного образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Погроминский аграрный техникум».
Государственное бюджетное учреждение среднего профессионального
образования «Аграрный техникум» пос. Молодежного Тоцкого района
Оренбургской
области
является
правопреемником
федерального
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Погроминский аграрный техникум».
На основании постановления Правительства Оренбургской области №
446-п от 04.06.2013 года Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Аграрный техникум»
пос. Молодежного Тоцкого района Оренбургской области переименован в
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Аграрный техникум» пос. Молодежного
Тоцкого района Оренбургской области.
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Аграрный техникум» пос. Молодежный
Тоцкого района Оренбургской области является правопреемником
Государственного бюджетного учреждения среднего профессионального
образования «Аграрный техникум» пос. Молодежного Тоцкого района
Оренбургской области.
На основании постановления правительства Оренбургской области №
785-п от 12.10.2014 года государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Аграрный техникум»
пос. Молодежный Тоцкого района Оренбургской области переименован в
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Аграрный техникум» пос. Молодежный Тоцкого района Оренбургской
области.
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Аграрный техникум» пос. Молодежный Тоцкого района
Оренбургской
области
является
правопреемником
Государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Аграрный техникум» пос. Молодежный Тоцкого района
Оренбургской области.
Учредитель: Министерство образования Оренбургской области.
Наличие филиалов и их наименование:
Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» с. Плешаново, Оренбургская
область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Ленина, д.179В

Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» г. Сорочинск, Оренбургская
область, г. Сорочинск, ул. Зеленая, д.3
Юридический адрес: 461107, Оренбургская область, Тоцкий район,
пос. Молодежный, ул. Учительская, 6.
Фактический адрес: 461107, Оренбургская область, Тоцкий район,
пос. Молодежный, ул. Учительская, 6.
ИНН: 5649002056
2.

Структура и система управления образовательным
учреждением

В программах развития, планах работы образовательного учреждения и
структурных подразделений имеются цели, задачи и направления деятельности,
аналитические материалы, достаточные и обоснованные системы мер,
направленные на достижение спроектированных результатов деятельности, с
учетом вопросов перспективного развития образовательного учреждения.
Сложилась
система внутреннего контроля исполнения поручений,
существует номенклатура дел, она соответствует основным направлениям
деятельности учреждения.
Управление
техникумом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Уставом техникума, нормативными
правовыми актами министерства образования Оренбургской области,
локальными актами техникума.
Непосредственное управление техникумом осуществляет директор,
назначаемый учредителем. Кроме основных обязанностей директор возглавляет
общее собрание трудового коллектива Автономного учреждения, Совет
Автономного учреждения, педагогический совет, аттестационную и приемную
комиссию техникума.
Совет техникума состоит из выборных представителей администрации,
педагогов, учебно-вспомогательного персонала, обучающихся, осуществляет
свою деятельность в следующих направлениях:
- намечает меры по выполнению государственного задания по подготовке
специалистов среднего профессионального образования;
- участвует в решении вопросов развития и совершенствования учебнометодической и учебно-материальной базы техникума;
- участвует в разработке мер, способствующих более эффективной работе
коллектива и отдельных подразделений, соблюдения принципа социальной
справедливости.
Педагогический совет, как коллегиальный совещательный орган,
объединяет
всех
педагогов
и
учебно-вспомогательный
персонал.
Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, содержание
и формы педагогической, воспитательной, учебно-производственной,
методической и другой деятельности.

Контроль за реализацией решений, принимаемых Советом техникума,
педагогическим советом осуществляет директор техникума в установленном
порядке.
Цикловые комиссии функционируют на основе Положения о цикловой
комиссии.
В
техникуме
сформированы
3
комиссии:
комиссия
общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, комиссия
электротехнических дисциплин, комиссия экономических дисциплин.
Возглавляют комиссии преподаватели техникума, имеющие опыт
педагогической и творческой работы.
Цикловые комиссии работают по плану, в тесной взаимосвязи друг с
другом под непосредственным руководством заместителя директора по учебной
работе. На заседаниях комиссий рассматриваются вопросы состояния учебнометодической работы по различным направлениям; разработки, внедрения и
освоения ФГОС, ОПОП, вопросы по совершенствованию рабочих программ,
КТ и поурочных планов; целесообразность разработки новых и модернизации
имеющихся в арсенале преподавателей технологий обучения; результаты
текущего контроля, развития навыков самостоятельной работы студентов и т.д.
Материалы предметных недель оформляются в виде методических разработок,
презентаций, фотовыставок, программ и материалов конференций. Результаты
предметных недель анализируются и обсуждаются на заседаниях цикловых
комиссий.
В Техникуме созданы необходимые внутренние условия для роста
профессионального мастерства преподавателей. В учебно-воспитательном
процессе преподаватель занимает ключевую позицию, от его квалификации,
личных качеств и профессионализма зависит решение многих
проблем
учебного заведения. Преподаватели нашего Техникума владеют не только
содержанием преподаваемой дисциплины, но и арсеналом современных форм,
методов и средств обучения, ищут наиболее современные источники
информации.
В техникуме налажено системное взаимодействие всех служб и
подразделений. В целях организации взаимодействия структурных
подразделений еженедельно проводятся совещания руководителей структурных
подразделений, на которых планируются задачи текущей и перспективной
работы, осуществляются функции контроля учебно-методического процесса.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом директора
утверждена структура техникума:

Структура управления «ГАПОУ Аграрный техникум»
Главный бухгалтер, заместитель
главного бухгалтера, кассир
Механик
Инспектор по кадрам,
бронированию

Специалист по охране труда

Директор

Юрист

Программист

Секретарь-машинист

Заместитель директора по УР

Зав.отделением
Секретарь учебной части

Заместитель директора по УПР

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по АХЧ

Мастера п/о

Социальный педагог

коменданты

Руководитель

Кладовщики

физвоспитанияч
Зав.библиотекой

Преподаватель ОБЖ

Операторы газовых котельной,

Лаборанты

Воспитатели

Дворник, сторож, водители,
уборщик служебных помещений

дежурные по общежитию

Слесарь сантехник, электромонтер,
плотник столяр, кастелянша,

Секретарь з/о

гардеробщик

Преподаватели

Структура управления филиалами ГАПОУ «Аграрный техникум»

ДИРЕКТОР

Педагогический
совет

Методический
совет

Заведующий
филиалом

заместители
заведующего

МК преподавателей
ООД

преподаватели
ООД

МК проф. цикла

преподаватели
спец.дисциплин
Мастера п/о

МК классных
руководителей

Малый педсовет
Классные
руководители
административный
совет

воспитатели

Социальнопсихологическая
служба
УЧАЩИЕСЯ
Медицинская
служба
РОДИТЕЛИ
СОТРУДНИКИ

3.
Содержание и качество подготовки студентов
Структура подготовки специалистов в техникуме сориентирована на
удовлетворение потребности в кадрах западного региона Оренбургской области.
Структура подготовки в техникуме строится на базе основного общего
образования.
Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема,
ежегодно утверждаемых учредителем, обучение ведется за счет средств бюджета
Оренбургской области и по договорам на оказание платных образовательных
услуг - по очной и заочной форме обучения по результатам, указанным в
документе об образовании.

На 01.01.2018г. в техникуме насчитывается 587 человек.
Обучение ведется по 3 специальностям и 7 профессиям:
ГАПОУ «Аграрный техникум» специальности:
Код

38.02.01

35.02.07

35.02.08

Наименование
Срок
Форма
специальности и
обучения
обучения
квалификации
На базе основного общего образования ( 9 классов)
Экономика и бухгалтерский
2 г. 10 мес.
Очная
учет (по отраслям)
Квалификация: бухгалтер
Механизация сельского
3г. 10 мес.
Очная
хозяйства
Квалификация: техникмеханик
Электрификация и
3г. 10 мес.
Очная
автоматизация сельского
хозяйства
Квалификация: техникэлектрик

Количество
обучающихся

11

63

67

На базе среднего общего образования (11 классов)
Экономика и бухгалтерский
2 г. 10 мес.
Заочная
учет (по отраслям)
Квалификация: бухгалтер
Механизация сельского
35.02.07
3г. 10 мес.
Заочная
хозяйства
Квалификация: техникмеханик
Электрификация и
3 г 10 мес.
Заочная
автоматизация сельского
хозяйства
Квалификация: техникэлектрик
итого: 264 чел.: 127 – бюджетная основа, 137 – коммерческая основа
38.02.01

17

153

94

Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» г. Сорочинск
35.01.13

15.01.05

На базе основного общего образования ( 9 классов)
Тракторист-машинист
2 г. 10 мес.
Очная
сельскохозяйственного
производства
Квалификация: трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства, слесарь по
ремонту с/х машин и
оборудования
Сварщик (ручной и частично
2 г. 10 мес.
Очная
механизированной сварки
(наплавки)
Квалификация: газосварщик,
электросварщик ручной
сварки

65

69

43.01.09

19.01.17

Повар, кондитер
Квалификация :
повар- кондитер
Повар, кондитер
Квалификация:
повар- кондитер
Кухонный рабочий
Квалификация: кухонный
рабочий

3 г. 10 мес.

Очная

25

2 г. 10 мес.

Очная

42

1 г 10 мес.

Очная

30

Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» с. Плешаново
35.01.13

23.01.03

19.01.17

09.01.03

На базе основного общего образования ( 9 классов)
Тракторист-машинист
2 г. 10 мес.
Очная
сельскохозяйственного
производства
Квалификация: слесарь по
ремонту
сельскохозяйственных машин
и оборудования; трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства категории «А, В,
С, D, Е, F»; водитель
автомобиля категории «В», С»
Автомеханик
2 г. 10 мес.
Очная
Квалификация: водитель
автомобиля, слесарь по
ремонту автомобилей,
оператор заправочных
станций
Повар, кондитер
2 г. 10 мес.
Очная
Квалификация:
повар- кондитер
Мастер по обработке
2 г 10 мес.
Очная
цифровой информации
Квалификация: оператор
электронно-вычислительных и
вычислительных машин

11

69

47

26

Образовательная база приема- 9 классов (основное общее образование).
Образовательная деятельность по профессиям и специальностям ведется в
соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и
уровню подготовки среднего профессионального образования.
Техникумом реализуются основные профессиональные образовательные
программы (ОПОП) среднего образования базового уровня и программа
среднего профессионального образования углубленной подготовки в
соответствии с государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям,
утвержденными
Министерством
образования
РФ;
Федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования, утвержденными Министерством образования и науки РФ.

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП)
техникума соответствуют требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) в части их федерального компонента с
учетом содержания и объемов часов.
4. Организация учебного процесса
Недельная аудиторная нагрузка составляет 36 часов, максимальная
учебная –54 часа. В учебную нагрузку включена самостоятельная работа
студентов.
Организация самостоятельной работы студентов является одним из
основных
видов
деятельности
учебных
подразделений
техникума.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью систематизации и
закрепления полученных теоретических знаний и практических умений
студентов; углубления и расширения теоретических знаний; формирования
умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и
специальную литературу; развития познавательных способностей и активности
студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию,
самосовершенствованию
и
самореализации;
развитие
исследовательских умений. В учебном процессе техникума выделяют два вида
самостоятельной
работы:
аудиторная;
внеаудиторная.
Аудиторная
самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Реализация
программы
самостоятельной
работы
студентов
осуществляется в виде:
- выполнения курсовых работ;
работы с научно-технической документацией;
подготовки сообщений, докладов;
написания рефератов;
участия в научно-практических конференциях;
работы над индивидуальными заданиями.
Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень
квалификацию, нормативный
срок обучения, распределении
максимальной и обязательной учебной нагрузки студентов в часах.
По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые
содержат пояснительную записку, календарно-тематический план, списки
учебной и дополнительной литературы. Рабочие программы включают: цели и
задачи курса, требования к уровню освоения содержания дисциплины в части
знаний, умений навыков, объем дисциплины и виды учебной работы,
содержание дисциплины и самостоятельную работу студентов. Учебные
программы отражают региональные особенности, производственную специфику
предприятий, для которых готовятся специалисты.

Каждая
образовательная
программа
имеет
профессиональную
завершенность и заканчивается обязательной итоговой аттестацией с
присвоением выпускнику соответствующей квалификации по профессии и
специальности, выдачей диплома по окончании техникума.
В ходе освоения ОПОП каждый семестр по каждой дисциплине
заканчивается
одной
из
форм
промежуточной
аттестации
в
дифференцированном виде. К промежуточной аттестации допускаются
студенты, имеющие положительные текущие оценки в течение семестра.
Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на
нормативные требования, сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль над
усвоением содержания образовательного стандарта по специальностям.
Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает
систематическую проверку качества получаемых студентами знаний и
практических навыков, сформированности общих и профессиональных
компетенций.
Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени отведенного на
дисциплины. По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию,
имеются экзаменационные билеты, которые рассматриваются цикловой
комиссией и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения в
соответствии с учебным планом, допускаются к итоговой аттестации.
Одним из важнейших показателей качества подготовки специалистов
являются результаты государственной итоговой аттестации.
Итоговая аттестация в 2016/2017 уч. году осуществлялась в соответствие с
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам СПО (приказ Министерства Образования науки
РФ от 16.08.13г. №968).
ГИА проходила в форме защиты ВКР.
Результаты государственной (итоговой) аттестации за 3 года.
По направлениям ППССЗ
Год

Всего
выполнено

Выдано
дипломов

%
успеваемости

2014/2015

25 (очно)
62 (заочно)
23 (очно)
48 (заочно)
38 (очно)
58 (заочно)

25
62
23
48
38
58

100
100
100
100
100
100

2015/2016
2016/2017

Дипломов
с
отличием
5
1
4
6
12

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников
за 2016-2017 учебный год филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» г. Сорочинск
№
п/п

Наименование и код
профессий согласно
приказу Минобрнауки
РФ от 29.10.2013г №
1199

1

35.01.13 Тракторист –
машинист
сельскохозяйственного
производства
15.01.05
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
19.01.17
Повар,
кондитер
В целом по ПОО

2

3

Результаты ГИА

Окончил
и ОУ %

ВПКР
(средний
бал)

Защита
ВКР
(средний
бал)

Средний
бал

Получил
и
понижен
ный
разряд %

Получил
и
повышен
ный
разряд %

Качество
знаний %

4,6

4,5

4,6

0

92

100

100

4,3

4,6

4,5

0

90

100

100

4,2

4,1

4,2

32

63

64

90

4,4

4,4

4,4

32

82

88

97

Средний балл итоговой аттестации выпускников по профессиям за последние 3
года
№

Профессия

2015

2016

2017

4

4,3

4,6

2

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

4,3

4,6

4,5

3

Повар, кондитер

4,3

3,4

4,2

1

Результаты государственной (итоговой) аттестации за 3 года (ППКРС)
филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» с. Плешаново
Всего
выполнено

Выдано
дипломов

%
успеваемости

Дипломов

2014/2015

54

54

100

6

2015/2016

62

62

100

4

2016/2017

68

68

100

4

Год

с отличием

Успеваемость выпускников остается стабильной и составляет 100%.
Техникум осуществляет профессиональное обучение по следующим
программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицами:

Из них:
Подготовлено по направлению служб
занятости
Прошли обучение всего

обучено всего

в том числе
повышение
квалификации

ГАПОУ «Аграрный техникум
19205 Тракторист-машинист категории В,С, Е, F
25
19205 Тракторист-машинист категории Д, F (ГСТ)
22
19205 Тракторист-машинист категории А1
12
Итого 59
Филиал г. Сорочинск
16675 Повар
5
19756 Электрогазосварщик
9
19205 Тракторист-машинист с/х производства кат.С
7
19205 Тракторист-машинист с/х производства кат.Е
1
19205 Тракторист-машинист с/х производства кат.Д
4
19205 Тракторист-машинист с/х производства кат.СDF
2
13509 Машинист автогрейдера
3
13583 Машинист бульдозера
5
1
11453 Водитель погрузчика
1
19203 Водитель внедорожных мототранспортных средств кат. А1
4

Подготовлено по договорам с
предприятиями
обучено
всего

в том числе
повышение
квалификации

4

Граждане, обратившиеся
самостоятельно
обучено
всего

в том числе
повышение
квалификации

Кол-во учащихся,
получивших
вторую (третью)
профессию в
рамках курсовой
подготовки

21

-

5

19

15

3

3

-

12
35

15

24

3

5

-

1

5
9
3

-

4
1
4
2
3
5
1
4

Итого
41
Филиал с. Плешаново
19203 Тракторист-машинист с/х производства кат Д
16
19203 Тракторист-машинист с/х производства кат ВСЕ
14
19205 Тракторист-машинист с/х производства кат. F
2
Водитель автомобиля категории В
5
Водитель автомобиля категории С
2
Водитель автомобиля категории СЕ
7
16675 Повар
4
Итого
50
Всего по учреждению
150

3

38

9

16
14

14

2
5
2

38

7

7

4
50

21

112

24

14

Результаты учебного процесса за 3 года.
Показатель
Успеваемость
Качество знаний

2014/2015
98,7%
45%

2015/2016
94,6%
43%

2016/2017
89%
39%

Из анализа видно, что успеваемость и качество знаний остаются стабильными
на протяжении 3-х лет.
Учебно-методическое сопровождение дисциплин блока общих гуманитарных,
социально-экономических дисциплин по содержанию, актуальности, охвату объѐма
учебного материала достаточно и соответствует требованиям ФГОС СПО.
В процессе обучения студенты техникума на всех специальностях проходили
следующие этапы практики: учебная, производственная, преддипломную На
каждом этапе практического обучения студенты техникума были обеспечены
необходимыми рабочими программами практики и всей необходимой
документацией.
Учебная и производственная практика проводилась в полном соответствии с
рабочими программами, имеющими рецензию предприятий, и отвечающими
требованиям ФГОС. Для качественного проведения учебных практик, лабораторных
и практических занятий, а также для проведения квалификационных экзаменов по
профессиям в полном объеме приобретались и выписывались материалы,
инструменты, продукты питания и другой расходный учебный материал.
Для организации практического обучения на производстве техникумом
заключены долгосрочные договоры о прохождении производственной практики
(практика по профилю специальности; квалификационная практика) по всем
специальностям и профессиям с предприятиями и организациями различных
нормативно-правовых форм. В настоящее время в техникуме поддерживаются
партнерские отношения с 11 сельскохозяйственными предприятиями (договора о
сотрудничестве), например, филиалом ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» ПО
«Западные электрические сети», Бузулукскими коммунальными электрическими
сетями – филиалом ГУП ОКЭС; КФХ «Бантиков А.П.»; ИП КФХ «Измайлов А.Н.»;
КФХ «Дрюченко»; Тоцкое ДУ и другими.
Наши студенты приняли участие в соревнованиях различного уровня и
показали хорошие результаты.
Активное участие в трех
компетенциях регионального чемпионата
WorldSkillsRussia приняли студенты ГАПОУ «Аграрный техникум»: «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей», «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин». «Сварочные технологии» в количестве3 человек – участников, в
количестве 3 человек – экспертов. Конкурсные площадки по компетенциям
«Сварочные технологии» ответственным за которые выступал ГАПОУ
«Оренбургский государственный колледж»; «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин»-на базе ГАПОУ «ОАТК им.В.Н. Бевзюка»ответственным за которые
выступал ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум»; «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»ответственным за которые выступал ГАПОУ
«ОАТК им.В.Н. Бевзюка».

Площадки соответствовали всем нормам регламентирующей документации. На
площадках, имелось всѐ необходимое оборудование и материалы, согласно
инфраструктурных листов чемпионата. Также на площадке велась онлайн
трансляция, позволяющая проследить за работой всех конкурсантов и экспертов
Студенты ГАПОУ «Аграрный техникум» показали хорошие результаты по
итогам чемпионата, завоевав 3 место в компетенции «Сварочные технологии»
(Маршанкин Артем).
Были проведены также и другие мероприятия: конкурс «Лучший по
профессии» в рамках техникума, олимпиады профессионального мастерства по
профессиям: «Автомеханик», «Сварщик», «Повар, кондитер, по специальности
Экономика и бухгалтерский учет», Механизация сельского хозяйства,
Электрификация
и
автоматизация
сельского
хозяйства.
Победители
внутритехникумовского этапа Всероссийской олимпиады приняли участие в
региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства,
которая проходила в ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж», ГАПОУ
«Оренбургский учетно-финансовый техникум».
В рамках сотрудничества техникума с работодателями прошел круглый стол
по вопросам поиска форм конструктивного сотрудничества с социальными
партнерами и потенциальными работодателями в вопросе подготовки и
трудоустройства выпускников.
В заседании круглого стола приняли участие филиалом ОАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго» ПО «Западные электрические сети», Бузулукскими коммунальными
электрическими сетями – филиалом ГУП ОКЭС; КФХ «Бантиков А.П.»; ИП КФХ
«Измайлов А.Н.»; КФХ «Дрюченко»; Тоцкое ДУ.
:
5. Востребованность выпускников
В техникуме уже более 5 лет работает Служба содействия трудоустройству
выпускников техникума, которая оказывает содействие выпускникам техникума во
временной занятости и трудоустройстве, написании резюме, оказании
психологической помощи в адаптации и др.
Всего выпустили в 2016-2017 учебном году 38 выпускников очного
обучения, из них:
48% , (18 чел) были трудоустроены;
8 %, (3 чел.) продолжили обучение в ВУЗе;
40 %, (15 чел.) ушли в ряды РА,
6 %, (2 чел.) – в поиске работы.
Трудоустройство выпускников техникума в 2016 – 2017 учебном году:
Специальность

Трудоустроились %
(чел.)

Продолжили
обучение в
ВУЗе
% (чел.)

Экономика и
бухгалтерский учет
Механизация сельского
хозяйства
Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства

73 %
(8 чел.)
72 %
(5 чел.)

19 %
(2 чел.)

25 %
(5 чел.)

ИТОГО:

48 %, (18 чел.)

Ушли в ряды в
РА,
% (чел.)

В поиске работы,
%, в том числе в
д/о

9%
(1 чел.)
15 %
(1 чел.)

15 %
(1 чел.)

5%
(1 чел.)

65%
(13 чел.)

5%
(1 чел.)

8 %,
(3 чел.)

40 %
(15 чел.)

6%
(2 чел)

-

-

Всего выпустили в 2015-2016 учебном году 23 выпускника очного
обучения, из них:
13% , (3 чел) были трудоустроены;
9 %, (2 чел.) продолжили обучение в ВУЗе;
79 %, (18 чел.) ушли в ряды РА,
Трудоустройство выпускников техникума в 2015 – 2016 учебном году:
Трудоустроились %
(чел.)

Продолжили
обучение в
ВУЗе
% (чел.)

Ушли в ряды в
РА,
% (чел.)

В поиске работы,
%, в том числе в
д/о

Механизация сельского
хозяйства
Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства

20%
(2 чел.)

-

80 %
(8 чел.)

-

8%
(1 чел.)

16 %
(2 чел.)

77%
(10 чел.)

-

ИТОГО:

13 %, (3 чел.)

22 %,
(5 чел.)

79 %
(18 чел.)

--

Специальность

Всего выпустили в 2014-2015 учебном году 25 выпускников очного
обучения, из них:
56% , (14 чел) были трудоустроены;
8 %, (1 чел.) продолжили обучение в ВУЗе;
40 %, (10 чел.) ушли в ряды РА,
Трудоустройство выпускников техникума в 2014 – 2015 учебном году:
Специальность

Трудоустроились %
(чел.)

Продолжили
обучение в
ВУЗе
% (чел.)

Ушли в ряды в
РА,
% (чел.)

В поиске работы,
%, в том числе в
д/о

Механизация сельского
хозяйства
Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства

34 %
(2 чел.)

-

67 %
(4 чел.)

-

64 %
(12 чел.)

4%
(1 чел.)

32%
(6 чел.)

-

ИТОГО:

56%, (14 чел.)

8 %,
(1 чел.)

40 %
(10 чел.)

-

Направление ППКРС филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» г. Сорочинск
Показатели трудоустройства выпускников 2015 год
Код УГС, наименование и код
специальностей среднего
профессионального образования в
соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ
РФ от 29.10.2013 г. № 1199

Общая
численность
выпускников

Очная форма обучения
Мастер по обработке цифровой
информации
Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Повар, кондитер
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Итого по ПОО

из них
будут
трудоустроены

в том числе,
по полученной
специальности

будут распределены по другим каналам занятости
подлежат
планируют
планируют уйти
призыву в ряды
продолжить
в отпуск по уходу
Вооруженных
обучение
за ребенком
сил РФ

Не определились с
трудоустройством

1

2

3

4

5

6

7

17

6

4

4

1

6

---

19

7

5

10

1

---

1

23

14

9

3

1

3

2

20

11

8

7

1

---

1

79

38

26

24

4

9

4

Показатели трудоустройства выпускников 2016 год
Код УГС, наименование и код
специальностей среднего
профессионального образования в
соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ
РФ от 29.10.2013 г. № 1199

Очная форма обучения
Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Повар, кондитер
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Итого по ПОО

Общая численность
выпускников

из них
будут
трудоустроены

1

2

21

в том числе, по
полученной
специальности

Не определились с
трудоустройством

3

будут распределены по другим каналам занятости
подлежат
планируют
планируют уйти в
призыву в ряды
продолжить
отпуск по уходу за
Вооруженных
обучение
ребенком
сил РФ
4
5
6

9

7

11

1

-

-

23
23

9
11

8
7

7
12

1
0

6
-

0
0

67

29

22

30

2

6

0

7

Показатели трудоустройства выпускников 2017 год
Код УГС, наименование и код
специальностей среднего
профессионального образования в
соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ
РФ от 29.10.2013 г. № 1199

Очная форма обучения
Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Повар, кондитер
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Итого по ПОО

Общая
численность
выпускников

из них
будут
трудоустроены

в том числе, по
полученной
специальности

будут распределены по другим каналам занятости
подлежат
планируют
планируют уйти в
призыву в ряды
продолжить
отпуск по уходу за
Вооруженных
обучение
ребенком
сил РФ

Не определились с
трудоустройством

1

2

3

4

5

6

7

22

9

7

12

1

---

---

19

7

7

2

3

6

1

24

7

5

16

---

---

1

65

23

19

30

4

6

2

Направление ППКРС филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» с. Плешаново

Показатели трудоустройства выпускников 2015 год
Код УГС, наименование и код
специальностей среднего
профессионального образования в
соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ
РФ от 29.10.2013 г. № 1199

Общая
численность
выпускников

из них
будут
трудоустроены

в том числе,
по полученной
специальности

будут распределены по другим каналам занятости
подлежат
планируют
планируют уйти
призыву в ряды
продолжить
в отпуск по уходу
Вооруженных
обучение
за ребенком
сил РФ

1

2

3

4

Тракторист–
машинист
сельскохозяйственного производства

11

7

6

3

Автомеханик
Мастер по обработке цифровой
Повар, кондитер
Итого по ПОО

22
8
13
54

4
3
7
21

3
2
7
18

14
2
2
21

5

6

Не определились с
трудоустройством

7

Очная форма обучения
1
4
1
2
7

1
2
3

1
2

Показатели трудоустройства выпускников 2016 год
Код УГС, наименование и код
специальностей среднего
профессионального образования в
соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ
РФ от 29.10.2013 г. № 1199

Общая
численность
выпускников

из них
будут
трудоустроены

в том числе,
по полученной
специальности

будут распределены по другим каналам занятости
подлежат
планируют
планируют уйти
призыву в ряды
продолжить
в отпуск по уходу
Вооруженных
обучение
за ребенком
сил РФ

1

2

3

4

5

20

6

3

11

2

20
22
62

6
12
24

4
6
13

10
2
23

3

6

Не определились с
трудоустройством

7

Очная форма обучения
Тракторист–
машинист
сельскохозяйственного производства

Автомеханик
Повар, кондитер
Итого по ПОО

5

1
7
7

1
1
3

Показатели трудоустройства выпускников 2017 год
Код УГС, наименование и код
специальностей среднего
профессионального образования в
соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ
РФ от 29.10.2013 г. № 1199

Очная форма обучения
Автомеханик
Мастер по обработке цифровой
Повар, кондитер
Итого по ПОО

Общая
численность
выпускников

из них
будут
трудоустроены

в том числе,
по полученной
специальности

будут распределены по другим каналам занятости
подлежат
планируют
планируют уйти
призыву в ряды
продолжить
в отпуск по уходу
Вооруженных
обучение
за ребенком
сил РФ

Не
определились с
трудоустройством

1

2

3

4

5

6

7

28
18
22
68

4
7
11
29

3
3
7
13

24
5
6
35

4
2
6

4
4
8

2
3
5

6. Кадровое обеспечение образовательного учреждения
По состоянию на 01.04.2018 г.
ГАПОУ «Аграрный техникум»
Показатель
Всего педагогических работников
Имеют образование: ВПО
педагогическое
Имеют квалификационную категорию
Высшую
Первую
Без категории

Количество (чел.)
23
21
17
3

%
100
91
74
13

9
11

39
48

Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» с. Плешаново
Показатель
Всего преподавателей:
в том числе:
Штатных преподавателей
Внутренних совместителей
Внешних совместителей
Имеют образование:
Высшее
Среднее специальное
Имеют квалификационную категорию:
Высшую
Первую
Вторую
Без категории
Имеют ученую степень:
Кандидат наук
Доктор наук
Имеют почетное звание, награды
Имеют педагогический стаж до 5 лет
до 10 лет
более 10 лет

Количество
(чел.)
13

в
%
от
общего
количества преподавателей
100

13

100

-

-

11
2

84,6
15,4

6
7
-

46,1
53,9
-

8
2
3
8

61
15,4
23,1
61,5

Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» г. Сорочинск
Показатель

Всего преподавателей:
в том числе:
Штатных преподавателей
Внутренних совместителей
Внешних совместителей

Количество
(чел.)
11
11
1
-

В % от общего
количества
преподавателей
100
100
9
-

Имеют образование:
Высшее
Среднее специальное
Имеют квалификационную категорию:
Высшую
Первую
Без категории
Имеют ученую степень:
Кандидат наук
Доктор наук
Имеют почетное звание, награды
Имеют педагогический стаж до 5 лет
до 10 лет
более 10 лет

8
3

73
27

2
9
0
6
1
2
8

18
82
55
9
18
73

Преподавательский состав регулярно повышает квалификацию.
7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательного учреждения
В учебном году преподаватели продолжили совершенствовать методическое
сопровождение ОПОП: разработку рабочих программ; методических рекомендаций
по проведению практических занятий, оформлению курсовых проектов (работ),
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, составлению
дополнительных комплектов контрольно-оценочных средств по дисциплинам и
модулям.
Накопленный опыт работы представлялся на заседаниях ЦК, МО классных
руководителей, где был продемонстрирован материал по темам: «Деловая игра как
форма интеграции образовательного процесса и производства», «Применение
комплекса учебно-профессиональных задач в процессе подготовки специалистов
среднего звена», «Организация и обеспечение самостоятельной работы студентов на
базе кабинета», «Техническое творчество студентов как условие развития
личности», «Аспекты использования интернет-технологий в формировании
технического мышления при изучении МДК»,«Владение педагогом технологиями
обучения и воспитания», «WSR – повышение престижа рабочих профессий» и
другие.
Другим
важным
направлением
методической
работы
стало
совершенствование системы сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся через проведение профориентационной работы, участие студентов в
конкурсах и олимпиадах разного уровня.
Библиотека является центром духовно-нравственного воспитания, приобщая
молодежь через литературу к общечеловеческим ценностям: стремлению к
справедливости, счастью, гражданской ответственности, патриотизму.
Библиотека, как важнейшее структурное подразделение техникума,
обеспечивает учебно-воспитательный процесс литературой, а также участвует в
воспитании студентов, организуя массовые мероприятия.
За прошедший период были организованы выставки-просмотры:

сентябрь: «Терроризм – трагедия Беслана» (посвященный дню солидарности
в борьбе с терроризмом) (предложено 16, выдано 11), «Природа – вечный источник
красоты» (предложено 8, выдано 6), «Стиль жизни - здоровье» (предложено 9,
выдано 9).
октябрь: «Духовность, нравственность, культура» (пред.10, выдано 8),
«Наркотики: путешествие туда без обратно» (пред.19, выдано 14), «Book симпатия» (пред.12, выдано 8);
ноябрь: «Все мы разные, все мы равные» (предложено 24, выдано 19),
«Любить, ценить и охранять» (предложено 7, выдано 7), «Путь к профессии»
(предложено 20, выдано 17).
декабрь: «Символы России: история развития» (предложено 27, выдано 23),
«Великий полководец земли русской» (к 120-летию Г.К.Жукова) (предложено 9,
выдано 6), «Унесѐнные героином» (предложено 30, выдано 23), «Живая галерея
народных образов» (к 195-летию Н.А.Некрасова) (предложено 34, выдано 28)
январь: «Духовные искания русского демократа-интеллигента» (к 150-летию
В.В.Вересаева) (предложено 7,выдано5), «Глубинкою сильна Россия» (предложено
11, выдано 9).
февраль: «Держава армией крепка» (предложено 14, выдано 7), «Их имена в
истории края» (предложено 31, выдано 23).
март: «Зову в профессию» (предложено 18, выдано 21), «Пестрота творчества
как грань одного монолита» (к 130-летию К.И.Чуковского) (предложено 21, выдано
16), «Венец всех ценностей - семья» (к 8 Марта) (предложено 14, выдано 17).
Работники библиотеки разработали цикл книжных выставок «Писатели –
юбиляры года», которые ежемесячно знакомят студентов с жизнью и творчеством
поэтов и писателей: «Талант, отражающий правду жизни» (к225-летию С.Т.
Аксакова) (предложено 14, выдано 6), «Крупнейший русский литератор эпохи
сентиментализма» (к 250-летию Н.М. Карамзина) (пред.18, выдано 7), «Блестящие
страницы критического реализма» (к 205-летию Ч.Диккенса) (предложено 24,
выдано 31), «Свободолюбивый деятель русской культуры» (к 205-летию А.И.
Герцена) (предложено 7, выдано 5), «Самоцвет народного словаря» (к 200-летию
К.С. Аксакова) (предложено 16, выдано 11), «Великий мастер художественнодокументального жанра» (к 125-летию К.Г. Паустовского) (предложено 6, взято 2),
«Я мечтою уловил уходящие тени…» (к 150-летию К.Д. Бальмонта) (предложено 7,
взято 5), «Поэзия поколений» (к 85-летию Р.Рождественского) (предложено 9,
выдано 5).
В читальном зале регулярно обновляется папки-накопители на стеллаже «В
помощь классному руководителю»
Для первокурсников в начале учебного года проводилась экскурсия «А у нас –
все для Вас», беседа «Правила пользования библиотекой», знакомящие студентов с
правилами пользования библиотекой, каталогами, картотеками.
Большое внимание уделяется формированию у студентов высокого
патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, готовность к
выполнению своего гражданского долга.. В целях воспитания чувства гордости за
боевые подвиги страны были подготовлены книжная выставка «Великая
Отечественная война в именах и датах» (предложено 18, выдано 16), урок мужества
«Вспомним мы походы и былые годы…», просмотр «Все мы разные, все мы
равные».

На абонементе постоянно действует книжная выставка «Война: великая беда
– великая Победа».
Одним из основных направлений воспитательной работы является правовое
воспитание. Правовое воспитание предусматривает формирование правовых знаний,
убеждений, активной правоохранительной позиции. Этому способствовали
книжные выставки «Твои права от «А» до «Я» (предложено 16, выдано 11),
юридический ликбез «От правил к праву» (предложено 18, выдано 14).
Проблема сохранения и укрепления здоровья молодого поколения сегодня
одна из важнейших для России. Популярны среди читателей папки-накопители,
составленные по материалам периодики «СПИД в маске и без», «Курить – себе и
другим вредить», «Наркомания: Причины. Последствия. Профилактика», «СПИД –
болезнь доверчивых и беспечных», «Как быть здоровым», «Для вас мужчины», «Все
о девушках. Все для девушек».
Библиотека активно пропагандирует литературу о здоровом образе жизни
(книжная выставка «Наркотики туда без обратно», беседы «Дурман трава или
обманутые судьбы». Профилактике вредных привычек способствовали: классный
час «Не отнимай у себя завтра», беседа «100 советов на здоровье», Просмотр
«Унесѐнные героином».
Воспитанию чувства прекрасного, обогащению духовного мира, активизации
эмоционально-нравственных возможностей способствовали: классный час «Вечные
ценности» (март) и поэтический вечер «Осеннее настроение» (октябрь), беседы
«Этикет и мы», «Студенчество, счастливая пора» (история празднования
Татьяниного дня).
В целях развития этики семейных отношений были проведены классный час
«Венец всех ценностей – семья», «По домам, да к пирогам», откровенныѐ разговор
«Добрым словом друг друга согреем» (о семейном благополучии), беседа «Мир
дому твоему: традиции и обычаи», книжная выставка«Радости семейной жизни».
Значительное место в работе библиотеки занимает краеведческая тематика. Это
постоянно действующая выставка «Край мой – капелька России», где представлены
книги и папки–накопители об области, Тоцком районе и о нашем поселке. Был
организованы: книжные выставки «Глубинкою сильна Россия», «Их имена в
истории края»; экологический экскурс «По лесной тропе родного края»,
краеведческие чтения «Я вырос здесь и край мне этот дорог», библиографический
обзор «С тобой моѐ село, всем сердцем я».
Для развития интереса к вопросам охраны природы были проведены:
просмотры «Войди в природу с чистым сердцем», «…чем владеете, цените ли?»,
книжные выставки «Природа – вечный источник красоты», «Любить, ценить и
охранять», «Заповедный мир природы», «Эта хрупкая планета».
В рамках повышения информационной культуры читателей имеется доступ к
сети Интернет. Преподаватели, сотрудники и студенты техникума работают в сети
Интернет бесплатно; ксерокс, который имеется в библиотеке, позволяет читателям
получить доступ к малоэкземплярным изданиям.
В библиотеке имеются: алфавитный каталог, систематический каталог;
систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека «В помощь
по курсовому и дипломному проектированию»; прикладные программы
(«AutoCAD», текстовый редактор «Word», табличный процессор «Excel»,
подготовка презентаций, создание тестов «Аудитор», обучение английскому языку

«Учитель», поисковая система «Гарант», дизайнерские программы «CorelDraw»,
«Adobe Photoshop», «Компас», «Хронограф»; поисковая система «Консультант»;«1С
- бухгалтерия» в конфигурации «Бухгалтерский учет», «Зарплата и кадры»,
«Налогоплательщик-Ю», «Урожай-Агро»; комплект обучающих программ
(Самоучитель «1С-бухгалтерия», «Механизация животноводства», «Практикум
тракториста», «Практикум автомеханика», «Сельскохозяйственная техника»,
«Экономика и право», «Экология», «Физика», «Химия», «Правила дорожного
движения»; «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»); учебные презентации по
дисциплинам.
Формирование и использование библиотечного фонда
Наименование показателей
Объем библиотечного фонда - всего
из него литература:
учебная
в том числе обязательная
учебно-методическая
в том числе обязательная
художественная
печатные документы
аудиовизуальные документы
электронные документы

Состоит экземпляров
32854
22730
14295
358
358
9175
32784
43
27

Обеспеченность учебной, справочной, методической литературой не
достаточно соответствует нормативным требованиям к датам издания.
Следует
увеличить
комплектность
учебниками
по
дисциплинам
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Электронная техника»,
«Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации»,
«Оборудование ремонтных предприятий», «Монтаж силового оборудования и
осветительных сетей», «Материаловедение», «Английский язык»
Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» г. Сорочинск
Библиотека филиала техникума расположена на втором этаже 2-го корпуса по
адресу : г. Сорочинск , ул. Зеленая , д.№3.
Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение – комнату
площадью 96 м.кв. В библиотеке имеется читальный зал на 12 посадочных мест с
присутствием телевизора, DVD и мягкого уголка. Капитальный ремонт не
производился. Организует работу библиотеки библиотекарь на 0,25 ставки.
Библиотека работает по плану, утверждѐнному директором,
и является
структурным подразделением филиала, участвующим в учебно-воспитательном
процессе в целях обеспечения участников образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами. Руководствуясь в своей
деятельности Уставом, положением о библиотеке, деятельность библиотеки
осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с
учебным и воспитательным планами образовательного учреждения, программами,
планом работы библиотеки.
Повседневно взаимодействуя со студентами и административно - педагогическим
коллективом, библиотека выполняет следующие функции:

образовательную, поддерживает и обеспечивает образовательные цели,
сформулированные в концепции воспитания.
Задачами библиотеки являются:
-научить рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала;
-привить умения и навыки информационного обеспечения учебной деятельности;
-научить быстро реагировать на изменения, критически мыслить, искать и
перерабатывать необходимую информацию. Отсюда и вытекают направления
работы:
- работа с книжным фондом;
- работа с читателями по пропаганде литературы в помощь правовому,
патриотическому, экологическому воспитанию, пропаганда краеведческой
литературы, информационная работа, проведение библиотечных уроков.
Контингент пользователей - 229 человек. Средние показатели посещаемости
библиотеки 1603 экземпляров, 15 посещений в день. Объем книговыдачи 2114
экземпляров. Списанных и прибывших учебников нет. Всего в библиотеке 2862
экземпляра, из них учебников-735, производственная литература -634,
художественная -1484 и электронные носители – 14 шт. Студенты посещают
библиотеку не достаточно активно, обращаются в основном за учебниками,
производственной литературой и периодическими изданиями.
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются
сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных
изданий и распределении их по отделам ББК, дополнительно в дневнике ведется
объем выданных учебников, периодики.
К знаменательным и памятным датам оформляются тематические книжные
выставки: «Выдающиеся педагоги», «Лес - наше богатство», «О здоровом образе
жизни», «Моя малая Родина- Сорочинск», «Самая прекрасная из женщин, женщина
с ребенком на руках» и др. Всего за год было оформлено 7 выставок и широких
просмотров литературы.
Ежемесячно были проведены заседания Совета библиотеки. Члены Совета
библиотеки ответственно отнеслись к рейду «Как живешь, учебник», они также
приняли участие в занятиях «В мастерской Самоделкина», где ими был проведен
мелкий ремонт книг. Проведено 5 библиотечных уроков.
Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» с. Плешаново
В структуре филиала для осуществления информационной поддержки и
обеспечения специальной, периодической, методической литературы работает
библиотека, фонд которой насчитывает
2716 экземпляров. Читальный зал
рассчитан на 20 посадочных мест, имеется точка доступа в интернет. Руководство
библиотекой осуществляет библиотекарь. Ежегодно библиотекарь разрабатывает
план работы, который рассматривает и утверждает зав. филиала. Работа библиотеки
рассматривается на заседании педагогического совета.
Библиотека принимала участие в реализации программы воспитательной
работы техникума, используя различные формы и методы индивидуальной и
массовой работы, организовывала для студентов занятия по основам библиотечнобиблиографических знаний, прививала навыки поиска информации и применения

ее в учебном процессе. Проводила классные часы различной тематики,
позволяющие формировать разностороннюю личность студента.
8. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения.
ГАПОУ «Аграрный техникум»
Техникум представляет собой комплекс, куда входят: учебный корпус на 520
студентов площадью 4689 кв.м. с кабинетами и лабораториями; общежитие
площадью 4814 кв.м.; производственные мастерские, слесарным, кузнечным,
сварочным цехами площадью 1640 кв.м., оборудованными большим количеством
станков, приспособлениями, машинами.
Сведения о зданиях и помещениях для организации образовательной
деятельности (фактический адрес здания или помещения, их назначение, площадь
(кв.м): Учебный корпус – 461107, Оренбургская область, Тоцкий район, пос.
Молодежный, ул. Учительская, 6 – 4689 кв.м.;
производственные мастерские - 461107, Оренбургская область, Тоцкий район,
пос. Молодежный, ул. Учительская, 2 – 1640 кв.м.; общежитие - 461107,
Оренбургская область, Тоцкий район, пос. Молодежный, ул. Учительская, 4 – 4814
кв.м..
В техникуме имеется 33 кабинета, 18 лабораторий, два компьютерных класса,
мастерские, кабинет дипломного проектирования, библиотека, два читальных зала,
музей, актовый, спортивный и тренажерный залы, стадион, спортивная площадка с
твердым покрытием, столовая, административные и служебные помещения.
Наличие технических средств обучения:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Видеомагнитофон
Телевизор
Компьютер
Ноутбук
МФУ
Сканер
Принтер
Мультимедиа проектор
Интерактивная доска

количество
1
3
47
4
12
3
19
9
2

Лицензионный норматив по числу ПЭВМ, используемых в учебном
процессе, выполняется. Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого
соответствует требованиям.
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.
Помещений, состояние которых достигло состояния износа, требующих
капитального ремонта не имеется.
Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа проводится
по договору с ФАП пос. Молодежный, в штате образовательного учреждения
лицензированного медицинского кабинета не предусмотрено.
Общественное питание организовано в собственной столовой.
Объекты физической культуры и спорта: спортивный и тренажерный залы
площадью 454 кв.м., открытая площадка – 1800 кв.м, стадион.

Имеется студенческое общежитие на 360 мест, достаточно
для
образовательного учреждения с учетом численности обучающихся из числа
иногородних. Все необходимые условия для проживания, питания, культурного
отдыха, учебы созданы. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий:
ЦД, актовый зал на 320 мест.
Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» г. Сорочинск
В результате самообследования установлено, что материально-техническая база
филиала позволяет осуществлять образовательную деятельность по заявленным
направления и уровням подготовки. Филиал представляет собой комплекс, куда
входят:
- учебный корпус на площадью 7360 кв. м с кабинетами и лабораториями
- общежитие площадью 6875 кв. м
- производственные мастерские площадью 2860 кв. м
В филиале имеется 20 кабинетов, 4 лаборатории, 1 компьютерный класс,
мастерские, кабинет слесарного дела, спортивный зал, актовый зал, спортивная
площадка, столовая, библиотека.
Наличие технических средств обучения их состояния и хранение
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Имеются в
наличии

Наименование

Музыкальный центр
Телевизор
Компьютер
Ноутбук
Видеомагнитофон DVD
Видеомагнитофон
Сканер
Принтер
Мультимедиа проектор
Выход в интернет
Автотренажѐр

1
4
30
5
1
1
6
8
3
2
1

из них
исправных

1
4
30
5
1
1
6
8
3
2
1

Наличие
приспособлений для
хранения и использования

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Парк машинотракторной техники
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Марка, модель
автомобили
ЗИЛ – 131
ГАЗ-САЗ 3507
ВАЗ – 21053
Трактора
Т – 150К
Беларус – 1221
МТЗ – 80
ДТ – 75
Прицеп тракторный
Тайга

Год выпуска

Тип

1981
1986
2000

Грузовые бортовые
Грузовой самосвал
спец. автомобили, прочие

1987
2006
1988

Трактор колѐсный
Трактор колѐсный
Трактор колѐсный

1985

Прицеп тракторный
Снегоход

Лицензионный норматив по числу ПЭВМ, используемых в учебном процессе,
выполняется. Норматив по площади на одного обучаемого соответствует
требованию.
Существующие площади образовательного учреждения позволяют вести
обучение в одну смену.
В филиале необходим капитальный ремонт актового зала и ремонт спортивного
зала.
Библиотека филиала техникума расположена на втором этаже 2-го корпуса по
адресу : г .Сорочинск , ул. Зеленая , д.№3.
Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение – комнату
площадью 96 м.кв. В библиотеке имеется читальный зал на 12 посадочных мест с
присутствием телевизора, DVD и мягкого уголка.
Обеспеченность информационно-методическими материалами образовательного
процесса по реализуемым профессиональным программам удовлетворительная.
Социально-бытовое
обеспечение
обучающихся
и
сотрудников
удовлетворительное.
Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительные работы проводится
медицинскими работниками ЦРБ г. Сорочинска, в штате образовательного
учреждения лицензированного медицинского работника не предусмотрено.
Общественное питание организованно в собственной столовой.
Объекты физической культуры и спорта – собственные: спортивный и
тренажерный залы площадью 456 кв. м, открытая спортивная площадка, имеется
общежитие на 96 мест, достаточно для образовательного учреждения с учетом
численности обучающихся из числа иногородних. Все необходимые условия для
проживания, питания, культурного отдыха и учебы созданы.
Филиал ГАПОУ «Аграрный техникум» с. Плешаново
Филиал ГАПОУ АТ с. Плешаново располагается в приспособленных зданиях,
построенных 1986-1992годах.
Общая площадь зданий, задействованных в учебно-производственной
деятельности составляет 4814 кв. м., учебная площадь – 3310 кв.м. на одного
обучающегося – 16,1кв.м.
На выше указанной площади размещены:
 учебных кабинетов – 16.
 лабораторий – 7
 мастерских – 1
 библиотека на 20 мест
 актовый зал на 90 мест
 столовая на 120 посадочных мест
 спортивный зал, площадью 521 кв.м.
 общежитие на 80 мест
Для практического обучения и прохождения учебной практики филиал имеет
производственные площади в виде:
 Пункт технического обслуживания,
 Слесарная мастерская,
 лаборатории «Лаборатория тракторов и автомобилей»,









лаборатории «Лаборатория технического обслуживания и ремонта ДВС»,
лаборатории «Учебный кулинарный (кондитерский) цех»,
лаборатории «Технология сварочных работ»,
лаборатории «Кабинет мультимедиа –технологий»,
учебный полигон, площадью 7000 кв.м.,
автотрактородром, площадью 13930 кв.м.
учебное хозяйство, площадью 572 га.,
Библиотека расположена в общежитии на втором этаже. В ней находится
читальный зал и книгохранилище.
В спортивном зале по расписанию проводятся занятия по физической культуре,
работают спортивные секции и кружки.
В общежитии проживают 52 обучающихся из дальних сел района и
иногородние. Для них созданы хорошие жилищно-бытовые условия – имеются
душевые кабины, бытовые комнаты, туалеты, .
Столовая, рассчитанная на 120 посадочных мест обеспечивают одноразовым
питанием всех обучающихся.
В филиале всего в наличии имеется 34 компьютеров, в том числе учебных – 25,
мультимедиа проекторов 5, принтеров 5, сканеров 2, МФУ - 5. Подключено к сети
«Интернет» 21 компьютеров, в том числе учебных – 11. Мебелью кабинеты
оснащены в достаточной степени.
Благодаря бесперебойной работе собственной котельной, обеспечен
соответствующий тепловой режим в комнатах для проживания в общежитие,
учебных кабинетах и лабораториях.
Парк машинотракторной техники.
№
Наименование автотракторного средства
п/п
Автомобили
Тракторы
1
КАМАЗ-55102
1
ДТ-75-3шт.
2
ГАЗ-33-07
1
ЮМЗ–6 АКЛ
3
УАЗ-33-03-01
1
МТЗ-80.
4
КАВЗ-397620
1
Т-40 АМ
5
ИЖ-27151014
1
Т-150 К
6
ГАЗ-52-01 «Мехзаправщик»
1
МТЗ-1221
7
ВАЗ-2109
1
Комбайн зерноуборочный СК-5М
8
ГАЗ-53 АВВ-306
1
Мини-Трактор
9
ВАЗ-2170
1
10 ВАЗ-2110
1
Прицепы
11 ГАЗ-322132
1
Тракторные – 5 шт.
12 Шевроле-лачетти
1
Автомобильный – 2шт.

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа проводится
медицинским работником, по договору с Красногвардейской ЦРБ, имеется
лицензированный медицинский кабинет.
Общественное питание организовано в собственной столовой.

Объекты физической культуры и спорта: спортивный и тренажерный залы
площадью 521 кв.м., открытая площадка – 2400 кв.м, стадион. Имеется студенческое
общежитие на 80 мест, достаточно для образовательного учреждения с учетом
численности обучающихся из числа иногородних. Все необходимые условия для
проживания, питания, культурного отдыха, учебы созданы. Помещения для отдыха,
досуга, культурных мероприятий: актовый зал на 90 мест.
9. Финансово-экономическая деятельность образовательного учреждения
Общая сумма финансирования из бюджета Оренбургской области в 2017
году составила 56 175 086,52 рублей, из них:
- субсидий на выполнение государственного задания – 48 241 226, 52 рублей
(сумма субсидий на выполнение государственного задания рассчитана как
произведение количества студентов и норматив содержания на одного студента);
- субсидии на иные цели – 7 933 860,00 рублей в.т.ч., стипендия- 2 105 500
руб., капитальный ремонт крыши 5 000 000,00 руб.
Доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы) –
6 974 817, 36 рублей (собственные доходы складывались из доходов от реализации
платных образовательных услуг, доходов от аренды, безвозмездных
поступлений).в т.ч.:
-за обучение доход составил -1 730 760,75 руб.
- от выбытия материальных запасов – 5 238 881,61 руб.
- прочие доходы - 5 175,00 руб.
Все доходы поступали на лицевые счета, открытые в министерстве
финансов Оренбургской области, и расходовались в соответствии с планом ФХД.
Доля внебюджетных средств составила 14,5 % от субсидий на гос.задание.
Основную часть бюджетных расходов составляли затраты на оплату труда
преподавателей и работников, коммунальные услуги , питание учащихся:
Израсходовано на заработную плату с начислениями на оплату труда–
38 421 438 руб.
в том числе за счет гос. задание – 33 895 527,00 руб.,
- коммунальные услуги – 9 370 370,52 руб.
- питание учащихся - 3 207 046 руб.
Из внебюджетных средств - 4 680 385,04 руб., в т ч:
- на заработную плату с начислениями - 4 608 565 руб.
- коммунальные услуги - 53 454 руб.
- услуги связи – 18 366,04 руб.
Средняя заработная плата преподавателей на 1 января 2017 составила:
23910,23 руб., по пед. персоналу – 22990,38, по техникуму - 15164,03 руб.
В 2017году техникуме были заключены договора на оказание услуг связи, в
том числе интернет, коммунальные услуги (тепло, электроэнергия), на содержание
имущества (дератизация, обслуживание АПС, КТС, узла учета тепла, вывоз снега,
вывоз ТБО, ремонт вычислительной техники и т.д.)прочие работы и услуги (охрана
имущества, переобучение сотрудников, курсы повышения квалификации, подписка
на периодические издания и т.д. приобретение материальных запасов
(медикаментов, офисной бумаги, хоз. товаров ГСМ), приобретение основных

средств (оборудования для учебных кабинетов, вычислительной техники, мебели,
учебной литературы, спортивного инвентаря).
10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Под внутренним мониторингом качества образования в техникуме
понимается деятельность по информационному обеспечению управления
образовательным учреждением, основанная на систематическом анализе качества
реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его
результатов.
Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение
следующих задач:
• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в
техникуме для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений,
направленных на повышение качества образовательного процесса и
образовательного результата.
• максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации
о качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов,
так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению
соответствующего качества образования.
В техникуме осуществляется контроль качества обучения по следующим
направлениям:
1. Оценка работодателями уровня подготовленности выпускников
техникума
2. Анализ успеваемости студентов техникума
3. Результаты итоговой аттестации выпускников техникума
Со стороны администрации осуществляется контроль за:

формированием базы портфолио преподавательского состава
техникума;

содержанием учебно-методических комплексов по дисциплинам
реализуемых в техникуме профессий и специальностей;

посещение учебных занятий;

проверка учебной документации;

организацией системы контрольных срезов знаний;

обеспеченностью методическими материалами самостоятельной
работы студентов.
Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с
утвержденным директором на начало учебного года графиком. Результаты оценки
оформляются в виде аналитической справки.
По итогам оценки, в зависимости от ее формы, целей и задач, а также с
учетом реального положения дел, проводятся заседания педагогического или
методического советов, рабочие совещания с педагогическими работниками.
Результаты проверок учитываются при аттестации педагогических работников.

11.Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального
образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения,
за отчетный период
Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 1.5
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

Единица
измерения
387 человек
387 человек
0 человек
0 человек
202 человек
141человек
0 человек
61 человек
11 единиц
172 человек

98 человек/35%
1 человек/0,2%

1.8

1.9
1.10
1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной
175 человек /30%
форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
47 человек/25%
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
40 человек/86%
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 36 человек/77%
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
11 человек/24%
Первая
25 человек/54%
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
44 человек/93%
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в
0 человек/0%
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Сорочинск-201
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в
Плешаново186
филиале образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации
(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате наѐмных работников в организациях, у

63149,9 тыс. руб.
1343,6 тыс. руб.
155,96 тыс. руб.
89%

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

4.2

4.3

4.3.1

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
114,3 кв. м
расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного
0,02 единиц
студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, 182 человек/100%
в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
Единица
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
измерения
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с
30 человек/6%
ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального
1 единиц
образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
0 единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
0 единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно0 единиц
двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
1 единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
0 единиц
(два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
0 человек
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
по очной форме обучения
0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
0 человек

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
1 человек
1 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)

1 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.6.3

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации,
прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек/0%

