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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ
Процедура самообследования проводится в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от
10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию», в целях обеспечения доступности и открытости информации
о деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства» (далее – ГБПОУ
СТМСХ). В ходе самообследования была проведена процедура оценки следующих направлений
деятельности техникума (приказ № 009-Д от 17.03.2020 г. «О проведении скамообследования
ГБПОУ СТМСХ»):
1. Организационно-правового обеспечения образовательной деятельности;
2. Системы управления ОУ и организации взаимодействия структурных подразделений;
3. Структуры подготовки специалистов;
4. Содержания подготовки выпускников;
5. Качества подготовки выпускников;
6. Условий реализации образовательного процесса;
7. Воспитательной работы (организация внеучебной деятельности обучающихся).
Результаты самообследвоания явились основой для подготовки отчета по
самообследованию ГБПОУ СТМСХ за 2019 год.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательным учреждение «Сахалинский
техникум механизации сельского хозяйства», осуществляет свою деятельность с 1953г (создано
в соответствии с Решением исполнительного комитета Сахалинского областного Совета
депутатов трудящихся от 23.08.1949 № 18 «Об открытии комплексной школы по подготовке
сельскохозяйственных кадров» в г. Долинск.). В 2014 г. ГБОУ СПО «Сахалинский техникум
механизации

сельского

профессиональное

хозяйства»

образовательное

переименовано
учреждение

в

Государственное

«Сахалинский

техникум

бюджетное
механизации

сельского хозяйства» (на основании приказа Министерства образования Сахалинской области
№ 10-ОД от 10.01.2014г).

Полное наименование
образовательного учреждения в
соответствии с Уставом

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
техникум механизации сельского хозяйства

Организационно-правовая
форма
Тип учреждения

Государственное бюджетное учреждение
Профессиональная образовательная организация

Учредитель ОУ

Министерство образования Сахалинской области

Адрес и телефон
образовательного учреждения

693022, Сахалинская область, город ЮжноСахалинск, улица Восточная, д. 20,
тел.: 46-02-87

Электронная почта
Сайт ОУ
Ф.И.О. директора
Наличие устава
образовательного учреждения,
его характеристика
Свидетельство о постановке на
учет российской организации в
налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
Свидетельство о
государственной аккредитации
Приложение к свидетельству о
государственной аккредитации
от 25.03.2020 г. рег. - 2Т

reseption@sakhcam.ru
sakhcam.ru
Иконников Владимир Юрьевич
Зарегистрирован в МРИ ФНС №1 по Сахалинской
области 10.04.2014 г., согласован МИЗО,
распоряжение 224-р
от 20.02.2014 г
серия 65 № 001062161 от 30.05.2012 г.

серия 65 Л 01 0000058 от 27.06. 2014 г
серия 65 А 01 № 0000039 от 25.03.2020 г.
Серия 65 А 01 № 0000071

Полное наименование
образовательного учреждения в
соответствии с Уставом
Распоряжение о
государственной аккредитации
ГБПОУ
СТМСХ
Свидетельство
о внесении в
реестр государственной
собственности Сахалинской
области
Санитарно-эпидемиологическое
заключение

Заключение государственной
противопожарной службы

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
техникум механизации сельского хозяйства
№ 3.12- 338-р от 25.03.2020 г.
Министерство имущественных и земельных
отношений Сахалинской области, № 0292 от
28.10.2014 г.
№ 65.С1.07.000М.000202.12.15 от 01.12.2015 г.
Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Главное управление МЧС
России по Сахалинской области, Управление
надзорной деятельности Сахалинской области,
Территориальный отдел надзорной деятельности
города Южно- Сахалинска, от 19 ноября 2015 г. № 50

Свидетельство о
государственной регистрации
Выписка из ЕГР недвижимость от 28.02.2017г
права на постоянное
(земельные участки, 18001 кв.м; 110303 кв. м)
пользование земельного участка
под комплекс зданий техникума
Лицензия на осуществление образовательной деятельности получена по следующим
направлениям подготовки:
№
п/ п

Код

Направления подготовки,
профессии

Профессия, специальность и
направления подготовки

35.01.13

Тракторист- машинист
сельскохозяйственного
производства

-Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования
-Тракторист- машинист
сельскохозяйственного производства
-Водитель автомобиля

2.

35.01.15

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

-Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
-Водитель автомобиля

3.

35.02.07

Механизация сельского хозяйства- Техник- механик

4.

35.02.08

Электрификация и автоматизация
- Техник- электрик
сельского хозяйства

1.

№
п/ п

Код

Направления подготовки,
профессии

Профессия, специальность и
направления подготовки

5.

35.01.11

- Оператор животноводческих
комплексов и механизированных
ферм
- Слесарь по ремонту
Мастер сельскохозяйственного сельскохозяйственных машин и
производства
оборудования
-Трактористмашинист
сельскохозяйственного производства
- Водитель автомобиля

6.

35.01.10

- Овощевод
Овощевод защищенного грунта - Цветовод

36.02.16

Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и - Техник- механик
оборудования

7.

Образовательная деятельность в ГБПОУ СТМСХ в 2019-2020 учебном году осуществляется
по направлениям подготовки:
№ п/ п

Код

1.

35.01.13

2.

35.01.15

3.

35.02.07

Механизация сельского хозяйства

4.

35.02.08

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

5.

35.01.11

Мастер сельскохозяйственного производства

6.

36.02.16

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования (ТОП- 50)

Направления подготовки, профессии
Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве

Дополнительные образовательные программы (профессиональная подготовка)
№
п/п
1
2

Наименование
Программа профессиональной подготовки по профессии Водитель транспортных
средств категории "В"
Программа профессиональной подготовки по профессии Водитель транспортных
средств категории "С"

3

Подготовка по профессии Водитель транспортных средств категории "Е"

4

Подготовка по профессии Машинист экскаватора

№
п/п

Наименование

5

Подготовка по профессии Машинист бульдозера

6

Подготовка по профессии Машинист автогрейдера

7

Подготовка по профессии Водитель погрузчика

8

Подготовка по профессии Тракторист категории "С"

9

Подготовка по профессии Тракторист категории "D"

10

Подготовка по профессии Тракторист категории "E"

11

Подготовка по профессии Тракторист категории "F"

12

Подготовка по профессии Слесарь -электрик по ремонту оборудования

13

Переподготовка по профессии Машинист бульдозера

14

Переподготовка по профессии Машинист экскаватора

15

Переподготовка по профессии Машинист автогрейдера

16

Переподготовка по профессии Водитель погрузчика

17

Переподготовка по профессии Машинист снегоуборочной машины

18

Курсы подготовки по программе "Организация и деятельность крестьянского
(фермерского) хозяйства"

19

Программа профессиональной подготовки по профессии "Тракторист категории "В""

20

Программа профессиональной переподготовки трактористов категории "С" или "Д" на
категорию "В""

21

Программа профессиональной переподготовки трактористов категории "Е" на
категорию "В""

22

Программа профессиональной подготовки по профессии "Водитель самоходной
машины категории "АII"", квалификация "Водитель внедорожных автотранспортных
средств категории "АII""

23

Программа профессиональной подготовки по профессии "Водитель внедорожных
мототранспортных средств", квалификация "Водитель внедорожных
мототранспортных средств (категории "AI")"

24

Программа профессиональной подготовки по профессии "Машинист катка самоходного
и полуприцепного на пневматических шинах», квалификация "Машинист катка
самоходного и полуприцепного на пневматических шинах 6 разряда"

№
п/п

Наименование

25

Программа профессиональной подготовки по профессии "Машинист катка самоходного
с гладкими вальцами", квалификация "Машинист катка самоходного с гладкими
вальцами 4 разряда"

26

Программа профессиональной подготовки по профессии "Машинист укладчика
асфальтобетона", квалификация "Машинист укладчика асфальтобетона 6 разряда"

27

Программа профессиональной переподготовки по профессии "Машинист катка
самоходного и полуприцепного на пневматических шинах", квалификация "Машинист
катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах 6 разряда"

28

Программа профессиональной переподготовки по профессии "Машинист катка
самоходного с гладкими вальцами", квалификация "Машинист катка самоходного с
гладкими вальцами 4 разряда"

29

Программа профессиональной переподготовки по профессии "Машинист укладчика
асфальтобетона", квалификация "Машинист укладчика асфальтобетона 6 разряда"

2.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГБПОУ СТМСХ

2.1 Организация управления и структура образовательного учреждения
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства» на
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. Органами управления техникума
являются:
- Педагогический совет.
- Совет техникума.
- Научно- методический совет.
- Предметно- цикловые комиссии.
- Совет общежития.
Непосредственное управление деятельностью осуществляет директор. Основной функцией
директора техникума является координация усилий всех участников образовательного
процесса через Совет руководства, педагогический совет, методический совет, ПЦК, совет
общежития. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов и комиссий
определяются положениями, принятыми Педагогическим советом и утвержденные
руководством ОУ. Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление
образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационноаналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольнорегулирующую функции.
Согласно структуре

управления техникума (Приложение 1)

управление отдельными

направлениями деятельности осуществляют заместители директора:
- по учебно- производственной работе;
- по научно-методической работе;
- по учебной работе;
- по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам;
- по административно-хозяйственной работе.
Сведения об администрации ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского
хозяйства» (Приложение 2).
В техникуме организована работа трех ПЦК:
- ПЦК естественно- математического цикла и гуманитарных дисциплин;
- ПЦК «Технический профиль»;
- ПЦК по воспитательной работе.

Состав предметно- цикловых комиссий утверждается ежегодно, сроком на один учебный год,
количество и состав могут изменяться в зависимости от реализуемых специальностей.
Совещания, заседания комиссий могут проводиться совместно. Заседания ПЦК проводятся
ежемесячно (при необходимости чаще).
Основными задачами предметно - цикловой комиссии (ПЦК) являются:
- систематическое повышение уровня подготовки преподавателей, совершенствование
методической подготовленности преподавателей к проведению учебно-воспитательной работы,
изучение и пропаганда передового опыта учебной и воспитательной работы, развитие навыков
активной самостоятельной работы преподавателей над повышением своей квалификации.

2.3

Нормативно-правовое обеспечение деятельности

Управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Типовым
положением об образовательном учреждении СПО, нормативно- правовыми актами
Правительства РФ и Минобрнауки РФ, Министерства образования Сахалинской области,
Уставом ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства . Нормативноправовая и организационно-распорядительная документация техникума постоянно
обновляется, вносятся изменения и дополнения, позволяющие повысить эффективность
управления образовательным учреждением и качество профессиональной подготовки
обучающихся. Все документы можно найти на официальном сайте техникума: URL: http://
sakhcam.ru//о-техникуме/документы/локальные-акты/.

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Структура образовательного пространства
ГБПОУ СТМСХ реализует образовательные программы среднего профессионального
образования по подготовке специалистов среднего звена и по подготовке
квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования
на основании лицензии серия серия 65 Л 01 0000058 от 27.06. 2014 г, выданной
Министерством образования Сахалинской области, срок действия лицензии: бессрочно.
Сформированный контингент обучающихся соответствует наличию ученических мест в
учебных кабинетах (лабораториях) и учебно-производственных мастерских. На начало 20192020 учебного года контингент составил – 512 обучающихся. Подготовка обучающихся
ведется по 3 профессиям и 3 специальностям.
Перечень специальностей, профессий и контингент обучающихся
по основным профессиональным образовательным программам
(на 01.10.2019)

Код

очная форма обучения
Срок обучения
Численность обучающихся
на базе
на базе
в т.ч.
Специальность/
Квалификация
осн.общ. средн.общ.
принято
принято
профессия
Всего
обр-я
обр-я
на 1
на бюджет
курс
программы подготовки квалифицированных рабочих

35.01.11

Мастер
сельскохозяйствен
ного производства

35.01.13

Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния в
сельскохозяйствен
ном производстве

35.01.15

оператор
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм, слесарь по
ремонту СХМ,
тракторист –машинист,
водитель автомобиля
тракторист –машинист,
водитель автомобиля

3 года 10
мес.

48

23

23

2 года 10
мес.

125

45

45

электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования,
водитель автомобиля

2 года 10
мес.

67

21

21

программы подготовки специалистов среднего звена
35.02.07

35.02.08

Механизация
сельского
хозяйства
Электрификац
ия и
автоматизация

техник-механик

3 года 10
мес.

138

25

25

техник-электрик

3 года 10
мес.

88

24

24

Специальность/
профессия

Код

35.02.16

сельского
хозяйства
Эксплуатация и
ремонт СХМ и
оборудования

Квалификация

техник-механик

Срок обучения
Численность обучающихся
на базе
на базе
в т.ч.
осн.общ. средн.общ.
принято
принято
Всего
обр-я
обр-я
на 1
на бюджет
курс
3 года 10 мес.

46

22

22

Общая численность обучающихся
по основным профессиональным образовательным программам

Всего обучающихся в ОУ

в т.ч. обучаются очно
Всего обучающихся в филиале
Всего выпускников

в т.ч. из них очной формы

в т.ч. по программам подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих)

из них трудоустроено в регионе
Всего обучающихся мигрантов

в т.ч. прибывших из других
регионов

прибывших из-за рубежа
Всего педагогических работников,
мастеров, преподавателей прошедших:

профессиональную
переподготовку

повышение квалификации

Код

35.01.11

Численность обучающихся (чел.)
в том числе по программам:
человек
ПКР(С)
ПССЗ
512
240
272
512
240
272
61
45
16
61
45
16
45
45

16
5

13
3

3
2

5

3

2

2

1

1

4

2

2

Перечень специальностей, профессий и контингент обучающихся
по основным профессиональным образовательным программам
(на 01.01.2020)
очная форма обучения
Срок обучения
Численность обучающихся
на
базе
на
базе
в т.ч.
Специальность/
Квалификация
осн.общ. средн.общ.
принято напринято
профессия
Всего
обр-я
обр-я
1
на
курс бюджет
программы подготовки квалифицированных рабочих
Мастер
сельскохозяйственн
ого производства

оператор
животноводческих
комплексов и

3 года 10 мес.

51

26

26

Код

35.01.13

35.01.15

Специальность/
профессия

Трактористмашинист
сельскохозяйственн
ого производства
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудовани
яв
сельскохозяйственн
ом производстве

Квалификация
механизированных
ферм, слесарь по
ремонту СХМ,
тракторист –
машинист, водитель
автомобиля
тракторист –
машинист, водитель
автомобиля
электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования,
водитель автомобиля

Срок обучения
Численность обучающихся
на базе
на базе
в т.ч.
осн.общ. средн.общ.
принято напринято
Всего
обр-я
обр-я
1
на
курс бюджет

2 года 10 мес.

127

52

52

2 года 10 мес.

69

26

26

программы подготовки специалистов среднего звена
35.02.07

35.02.08

35.02.16

Механизация
сельского
хозяйства
Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства
Эксплуатация и
ремонт СХМ и
оборудования

техник-механик

3 года 10 мес.

131

25

25

техник-электрик

3 года 10 мес.

86

26

26

техник-механик

3 года 10 мес.

50

26

26

Общая численность обучающихся
по основным профессиональным образовательным программам
(на 01.01.2020)

Всего обучающихся в ОУ

в т.ч. обучаются очно

в т.ч. обучаются заочно
Всего обучающихся в филиале
Всего выпускников

в т.ч. из них очной формы

в т.ч. по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)

из них трудоустроено в регионе
Всего обучающихся мигрантов

в т.ч. прибывших из других
регионов

прибывших из-за рубежа
Всего педагогических работников,
мастеров, преподавателей прошедших:

профессиональную переподготовку

Численность обучающихся (чел.)
в том числе по программам:
человек
ПКР(С)
ПССЗ
514
247
267
514
247
267
61
45
16
61
45
16
45
45
16
5

13
3

3
2

5

3

2



повышение квалификации

3.2

14

7

7

Организация приема граждан на обучение

Прием граждан на 2019-2020 учебный год в ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации
сельского хозяйства» осуществлялся в соответствии с «Правилами приема в ГБПОУ
«СТМСХ». Которые ежегодно обновляются в соответствии с:
- Частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г.
№ 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Уставом ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №
464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования;
- Ежегодным Приказом министерства образования Сахалинской области «Об утверждении
контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджета Сахалинской области» (документ
утверждается в начале календарного года, в котором будет осуществляться набор);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 343 «Об
утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления информации об ГБПОУ
СТМСХ.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1 Организация образовательного процесса
Образовательный процесс в техникуме осуществляется на основании
Федеральных государственных образовательных стандартов. Преподавание
общеобразовательных дисциплин ведется в соответствии с требованиями стандарта среднего
общего образования по программам, утвержденным Министерством образования РФ. Форма
получения образования в техникуме по всем реализуемым профессиям и специальностям
очная.
Учебная работа и содержание подготовки обучающихся в техникуме
регламентируется Основной профессиональной образовательной программой
(далее – ОПОП) по профессии/специальности:
Структура ОПОП (ППКРС, ППССЗ)
наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов,
междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ)
в
учебном плане, расписании занятий

100%

наличие рабочих программ дисциплин, МДК, практик

100%

выполнение требований к объему часов обязательных учебных занятий
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки

выполнено

общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам

выполнено

общий объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам

выполнено

реализация общеобразовательной подготовки

выполнено

выполнено

Сроки освоения ОПОП (ППКРС\ППССЗ)
нормативный срок освоения ОПОП

выдерживается

продолжительность всех видов практик

выдерживается

продолжительность промежуточной аттестации

выдерживается

продолжительность государственной (итоговой) аттестации

выдерживается

продолжительность каникулярного времени

выдерживается

Условия реализации ОПОП (ППКРС\ППССЗ)
объем аудиторных занятий в неделю

соответствует
требованиям

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы в неделю
организация учебных сборов

соответствует
требованиям
ежегодно

проводятся
система внутреннего мониторинга

имеется

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям и
профессиям прошли экспертизу работодателей, что соответствует требованиям ФГОС.
Содержание ППССЗ/ППКРС ежегодно обновляется в зависимости от рынка труда, запросов
работодателей, изменений технологий производства. Изменения вносятся так же на
основании выводов и рекомендаций председателей государственных экзаменационных
комиссий, которые отражаются в аналитических справках о проведении государственной
итоговой аттестации.
Организация учебного процесса соответствует графику учебного
процесса и учебным планам. Академический час соответствует нормативным
требованиям – 45 минут. Учебный год делится на два семестра. Учебный
процесс за один учебный год в техникуме определен временными рамками с 1
сентября по 30 июня
Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем:
- квалификация выпускников соответствует государственным требованиям данной
специальности \профессии;
- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных
программ по всем формам обучения выполняется
- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает предела, оговоренного
примечаниями к государственным требованиям
- вид и продолжительность государственной (итоговой) аттестации соответствуют
государственным требованиям;
- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует
государственным требованиям по профессии\специальности;
- расписание занятий составляется по семестрам. Распределение
аудиторного времени по видам работы студента, последовательность изучения
тем дисциплин соответствует рабочим учебным программам. Расписание
занятий составлено с учетом рационального использования аудиторного фонда,
технических средств обучения и телекоммуникационных средств. Трудоемкость учебных
занятий находится в пределах требований ФГОС и ФГОС ТОП 50;
- образовательный процесс реализуется посредством теоретических и
практических занятий, обеспечивается учебно-методическим сопровождением;
- по всем дисциплинам учебного плана разработаны учебно-методические комплекты для
преподавателей и обучающихся. Для каждого обучающегося обеспечен доступ к

информационным ресурсам техникума (библиотека, компьютерные кабинеты, виртуальная
библиотека);
- перечень дисциплин, подлежащих аттестации, определен рабочим учебным планом;
- экзамены проводятся в установленные графиком учебного процесса сроки.
Рабочие учебные планы профессий и специальностей разработаны на
основе ФГОС и ФГОС ТОП 50 СПО в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по реализуемым
профессиям и специальностям. Учебные планы по профессиям и специальностям
утверждены директором техникума, согласованы с заместителем директора по учебной
работе. Рабочие программы по дисциплинам составлены на основе требований
ФГОС и ФГОС ТОП 50 с учетом компетентностного подхода. Ежегодно
преподавателями техникума ведется обновление и пополнение УМК дисциплин и
профессиональных модулей, комплектов оценочных средств, а именно: внесение изменений
и дополнений в рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей в
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов, ФГОС ТОП 50;
подготовка новых учебных пособий, методических рекомендаций и указаний, заданий для
самостоятельной работы студентов для всех видов контроля знаний.
Само обследованием установлено, что образовательный процесс в техникуме организован в
соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы
условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1 Качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов

среднего звена
Качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих оценивается на
основе анализа результатов оценки знаний студентов 1-4 курсов, полученных по итогам
срезов

по

общеобразовательным,

гуманитарным

и

социально-экономическим,

математическим и естественнонаучным, общепрофессиональным дисциплинам и модулям
профессионального цикла, государственной итоговой аттестации.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется на
основе анализа:
- выполнения контрольных цифр приема в соответствии с правилами приема в
техникум, потребностями работодателей;
-

уровня

освоения

ГОС/ФГОС

СПО

(результатов

итоговых

аттестаций

выпускников за последние три года, контроля знаний обучающихся и выпускников по
предметам/дисциплинам всех циклов учебных планов;
- документов, подтверждающих обеспечение системы внутреннего мониторинга
качества образования (в том числе трудоустройство выпускников, отзывы работодателей
по всем специальностям, профессиям, наличие рекламаций на подготовку специалистов).
Содержание и формы контроля в ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации
сельского хозяйства» отражены в таблице:
Наименование содержания
1. Используемые формы
промежуточной аттестации
обучающихся
2. Наличие в техникуме форм анализа
промежуточной аттестации
обучающихся
3. Формы итоговой аттестации
обучающихся
4. Наличие протоколов выпускных
квалификационных экзаменов
5. Наличие действующей системы
внутреннего мониторинга качества
образования
6. Наличие ресурсного центра
7. Использование собственных фондов
оценочных средств

По данным образовательного учреждения
Проверочные (диагностические) контрольные
работы, экзамены, зачеты по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям,
лабораторно - практические работы.
Один раз в полугодие - на заседаниях
педагогического совета, цикловых
методических комиссий.
Итоговый междисциплинарный экзамен и
защита выпускной квалификационной работы
Имеются по всем специальностям
Имеется система контроля качества

Нет
По всем предметам, дисциплинам, МДК в
соответствии с графиками контрольных и
тестовых заданий

8. Использование при формировании
результатов более одной/двух/трех
форм

Используются более двух форм

Оценка качества подготовки.
В соответствии со статьей 16 Закона РФ «Об образовании», и «Порядком приема в
государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования
Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства образования РФ и
локальным актом техникума прием на обучение в ГБПОУ «Сахалинский

техникум

механизации сельского хозяйства» осуществляется по личным заявлениям граждан на
основе представленных документов об уровне образования с целью определения
возможности поступающих осваивать образовательные программы.
Для выявления образовательного уровня обучающихся проводится входной
контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла за курс основной школьной
программы, результаты которых дают возможность сделать вывод о качестве знаний
обучающихся, поступивших в техникум. Для сравнения на диаграмме приведены
результаты за несколько лет (см. таблицу1.)
Таблица 1.
Результаты входного контроля
предмет

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Ср. бл.

Ср. бал.

Ср. бал.

Ср. бал.

Ср. бал.

русский

2,90

3,08

2,8

2,7

2,49

математика

2,24

2,74

2,5

2,4

2,4

физика

2,28

2,41

2,33

2,4

2,52

Теоретическое обучение
Теоретическое обучение – важнейшая составляющая в получении профессии
обучающихся. В 2018-2019 учебные планы и программы были выполнены на 100%.
Сравнительный

анализ

успеваемости

учащихся

по

общеобразовательным

предметам за весь курс обучения свидетельствует, в основном, об положительной
динамики (см. таблицу 2; диаграмму 1.)

Таблица 2

Ф.И.О.
предмет

Русский язык
Трухан М.Л.
Русский язык
Токарь В.А
Алгебра и начало
анализа Ким О.А.

Зайцева А.В.
Английский язык
Топоровская Г.В.

Английский язык
Насенкова Е.Е.

Обществознание
Пелипенко Е.И.
Васильева О.В.
физика

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

динами
ка

к\з

к\з

к\з

к\з

к\з

к\з

к/з

1

4.5

10,3

27

8

24

+16

2

10

29

13,5

14

22

36

+12

СПО

11

20

33

20

35

36

+1

10

30

11

36

+25

11.5

22

24

+2

курс

1
2
1

15

25

39

25

40

28

-12

2

21

26

28,6

55

34

43

+9

1

19,1

28

20

31

+11

2

18

20

29

25

-4

1

25

23,5

20

26

40

35

-5

СПО1

33

23

48

32

45

32

-13

2

17

27

12

13

34

40

+6

3
СПО3
СПО4
1
СПО1
2
3
СПО3
СПО4

30

18

23,5
23
27
18

15
44
37
26
32
13
15
44
37

23

25
33
17
30

34
22
44
20
48
12
34
22
44

60
40
45
34
23
39
60

53
33
68
29
43
17
56
40
63

+30
0
+8
-11
-2
-17
+33
+1
+3

1

36

16

32

31

41

43

+2

2

29

33

13

36

34

37

+3

1

26

13

27

26

38

29

-2

2

23,6

30

22

16

25

23

-2

1СПО

21

23

46

33

39

30

-9

30

22

16

30

36

+6

3
Лобкова Н.В.
химия

1

30

26,5

20,4

31

37

33

-4

2

36

32

21,5

33

33

34

+1

Биология

Салтынской В.О.
Физическая
культура

Мархаев Б.Б.

Будаева Э. Э.
история

Информатика
ИКТ

ОБЖ и БЖ
Сон А.Б.

1СПО

30

37

42

34

37

41

+4

СПО
2

51
59

40
36

42
24

38
34

37
38

37
44

0
+6

1

63

84

95

96

100

0

2

76

78

85

86

78

88

+10

3

69

82

86

-

100

100

0

4

59

-

100

-

100

100

0

70

87

+17

1
2

79

69

78

+9

4

68

100

94

-6

1

31

34

35,4

54

39

39

0

1СПО

43

44

62,

61

61

59

-2

2

53

48

40,5

43

42

32

-10

СПО

54

56

66

75

56

56

0

38

39

41

34.1

38

54

+16

53

49

34

21.3

35,3

52

+16

2

53

57

51

25.3

21

47

+26

1 СПО

52

53

54

34

56

44

-12

2

47

57

45

40

56

46

-10

45

50

71

58

-13

50

52

81

71

-10

и 1 СПО
1

3
3СПО

-

78

Диаграмма 1

история2
2018-2019

информатика
обществознание
биология

2017-2018

физическая культура
математика
2016-2017

физика
химия
история

2015-2016

литература
0

20

40

русский язык
60

80

обж

100

Результаты аттестации за последние три года показывают, что качество знаний по
предметам общеобразовательного цикла повысилась, но не по всем предметам динамика
составляет около от +33(иностранный язык) до -17(иностранный язык) что не
соответствует норме (качество знаний по предметам позволяет видеть динамику развития,
успешность выполнения программ.)
Результаты аттестации за последние три года показывают, что качество знаний по
предметам общеобразовательного цикла повысилась, динамика составляет около 3,7%,
что соответствует норме (см. таблицу3; Диаграмму 2)
Профессиональный цикл
Результаты аттестации за последние три года показывают, что качество знаний по
предметам спец. Цикла не снизилось.

Таблица 3.
курс

Ф.И.О.
предмет

2014- 2015- 2016- 2017- 20182015 2016 2017 2018 2019
к\з
21

к\з

к\з

к\з

32

21

36
49

39
50

динамика

33

к\з
48

к/з
+15

27
31

30
32

18
36

-123
+4

МДК 01.02
МДК 02.01
Щукин А.Ф.

1
2
3

ПМ 02
Арефьев В.А.

3

66

49

55

64

50

-14

МДК 01.01.
МДК 01.02 Ушаков Н.Д.

2
3
4

40
50

34
42
61

34
52
55

42
52
63

80
71
68

+38
+19
+5

Основы агрономии
Сурду М.В

2

48

50

90

60

65

+5

Основы животноводства
Сурду М.В

3

45

54

84

83

55

-28

черчение
Пелипенко Е.И.

1

39

33

27

39

60

+21

Материаловедение

1

45

47

28

30

33

+3

Электротехника
Замошников В.М

1
СПО 1
СПО 2
1

41
23
39
28

26
58
71
30

46
38
52
23

31
48
52
28

31
32
55
41

0
-16
+3
+13

1
2
1
2
2
3

46
23
46
29
45,9
29

40
70
46
72
46
25

40
55
40
68
50
55

22
55
27
55
50
50

39
42
39
32
32
67

+17
-13
+12
-13
-18
+17

СПО 1
2
СПО 4
СПО 2

23
24
30

50
51
70
30

39
38
52
87

39
36
84
72

44
45
81
54

+5
+9
-3
-22

3

56

63

52

61

55

-9

2

62

39

77

33

54

+21

40
54
80
58
90
77

66
70
65
62
62
62
85

74
36
33
80
52
50
100

87
54
50
50
50
50
100

+13
+22
+27
-30
-2
0
0

46

53

70

63

-7

12
52

13
50

21
41

41
42

+20
+1

94
94
57
55

0
0
0
0

Основы электротехники
(тр) Замошников В.М
ПМ -1
Замошников В.М
ПМ -2
Замошников В.М
ПМ – 3
Замошников В.М.
Инж.графика
Пелипенко Е.И.
основы бизнеса и пр.
Тех. механика
Песчанский В.В.
метрология
стандартизация
гидравлика и
теплотехника
ПМ 04
МДК 02.01 Арефьев В.А.
МДК 02.02 Арефьев В.А.
МДК 02.01
МДК 02.02
МДК 02.03 Арефьев В.А.
Экологические основы
природопользования
Рыбьянова Д.В.
информационные
технологии в пр. деят.
Насенкова Е.Е.
Теоретическая подготовка
водителей Никитенко
С.В.
охрана труда Никитенко
А.П
МДК 01.01
05.02.01

4
СПО2
СПО2
СПО 3
СПО3
СПО3
СПО4

40
54
80
58
90

СПО4

3
Спо 3
3
4
2
2

30
52

05.02.02 Юдин В.А.(ТЭ)
МДК 01.02
02.01.
03.01.
05.03 Скворцов Н.А

2
3
3
3
3

55
66
61
66
55

0
0
0
0
0

Диаграмма 2

2018-2019

тех.мех
теорет. Подготовка водителей
инж. Граф.

2017-2018

ПМ 2 (эл)
ПИ 1 ( эл)

2016-2017

электротехника
материаловедение

2015-2016

черчение
2014-2015

мдк 02.01
мдк01.02
0
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40

мдк 01.01

60

80

100

Результаты аттестации за последние три года показывают, что качество знаний по
предметам спец. Цикла частично повысилась и понизилась очень резко, динамика
составляет от +27 до -30.
Анализ экзаменов на 2 курсах (по общеобразовательным предметам).
Аттестация по общеобразовательным предметам в «Сахалинский техникум механизации
сельского хозяйства» проходила по следующим предметам: 2 курс

- русский язык;

информатика; математика; физика. Экзамены принимали следующие преподаватели:
русский язык
Средний
балл

- Трухан М.Л.; Токарь В.А.

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2014-2015 учебный год
3,44
89
30
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
3.5
50
28

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2015-2016 учебный год
3,2
79
26
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2018-2019 учебный год
3,4
68
42

Средний
балл

3,3

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
79
28

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

математика
Средний
балл

- Ким Ден Сун; Зайцева А.В.

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2014-2015 учебный год
3,3
77
25
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
3,3
79
28

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2015-2016учебный год
3,3
75
16
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в процентах)

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3,3
75
23
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2018-2019 учебный год
3,6
57
38,6

физика - Васильева О.В., Алешина А.В.
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

2014-2015 учебный год

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

3,45

85

32

3,5

69

42

3,7

70

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

2017-2018 учебный год
3,5
69
45

информатика Средний
балл

Степень
обученности
(в процентах)

Степень
обученности
(в процентах)

2018-2019 учебный год
3,4
87
37

Поляков В.И.
Качество
знаний

2014-2015 учебный год
3,2
93
61
Средний
балл

52

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
3,9
69
45

Средний
балл

Степень
обученности
(в процентах)

Качество
знаний

2015-2016 учебный год
3,75
67
45
Средний
балл

Степень
обученности
(в процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3,5
81
43
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2018-2019 учебный год
4
90
73.3

Результаты экзаменов за последние два года показывают, что качество знаний по
предметам общеобразовательного цикла повысилась, динамика составляет около 4,2 .

Сравнительный анализ данных входного контроля и
итоговой атестации по ощеобразовательным предметам

4

2

входной контроль
экзамен

0

экзамен
русский

математика

входной контроль

физика
информатика

Анализ экзаменов на 1,2,3,4 курсов (по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям)
Техническая механика
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Песчанский В.В.

Качество
знаний

2015-2016 учебный год
4,3

100

96

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

2016-2017 учебный год
4,0

95

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год

80

4,1

87

85

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2018-2019 учебный год
3,1

79

52

Гидравлика и теплотехника
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2015-2016 учебный год
4,3

94

96

Песчанский В.В.
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

2016-2017 учебный год
4,0

84

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

80

2017-2018 учебный год
4,1

81

85

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2018-2019 учебный год
3,3

76

55

Метрология , стандартизация
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2015-2016 учебный год
4,3

100

96

2018-2019 учебный год

Песчанский В.В.
Качество
знаний

Средний
балл

2016-2017 учебный год
4,0

71

80

2017-2018 учебный год
4,1

67

85

3,5

100

66

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

ПМ 04
Средний
балл

Песчанский В.В.
Средний
балл

2015-2016 учебный год
4,3

100

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

2016-2017 учебный год

96

4,0

82

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год

80

4,1

85

85

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2018-2019 учебный год
4

100

87

материаловедение
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Камалова А.Х.
Средний
балл

Качество
знаний

2015-2016 учебный год
3,57
69
20
2018-2019 учебный год
3,7
65
59

МДК 01.02
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

2016-2017 учебный год
3,5
75
47

Средний
балл

Качество
знаний

ПМ01

Качество
знаний

Средний
балл

3,3

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
66
39

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3,4
78
40

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
3,8
69
68

Замошников В.М..
Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2015-2016 учебный год
3,81
84
62
2018-2019 учебный год
4
52
80

ПМ02

2017-2018 учебный год
69
38

Замошников В.М..

2015-2016 учебный год
3,58
86
52
2018-2019 учебный год
3,7
88
62

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

2016-2017 учебный год
3,6
71
41

электротехника
Степень
обученности
(в
процентах)

3,8

Щукин А.В.
Качество
знаний

2015-2016 учебный год
3,4
78
40
2018-2019 учебный год
3,2
58
32

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3,84
88
63

Замошников В.М..

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
3,7
87
70

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2015-2016 учебный год
3,94
84
68
2018-2019 учебный год
4
52
70

ПМ03
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
3,6
88
78

Средний
балл

3,6

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
88
78

Никитенко С.В.
Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2015-2016 учебный год
4,1
79
41
2018-2019 учебный год
3.5
85
49

ПМ02

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3,3
70
26

Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Средний
балл

3,1

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
59
20

Пелипенко Е.И.
Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3.8
95
64

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
3,5
88
22

Арефьев В.А.
Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2015-2016 учебный год
3,3
93
37
2018-2019 учебный год
3,5
94
46

МДК 01.01
Средний
балл

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3,89
66
78

2015-2016 учебный год
3,2
68
24
2018-2019 учебный год
3,5
94
46

Средний
балл

Средний
балл

Замошников В.М..
Степень
обученности
(в
процентах)

ПМ03

Средний
балл

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3,89
89
78

2015-2016 учебный год
3,94
84
68
2018-2019 учебный год
3,8
100
67

Средний
балл

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3.7
91
36

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
3,4
86
45

Ушаков Н.Д.
Качество
знаний

2015-2016 учебный год
3,3
93
63

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3.7
91
49

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
3,4
86
71

2018-2019 учебный год
3,8
83
81

МДК 01.02
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Ушаков Н.Д.
Качество
знаний

2015-2016 учебный год
3,3
93
89
2018-2019 учебный год
4
95
95

МДК 03.01
Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
3.7
91
59

Средний
балл

3,4

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
86
77

Ушаков Н.Д.
Качество
знаний

2015-2016 учебный год
3,3
93
59
2018-2019 учебный год
4,1
100
68

ПМ01

Средний
балл

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2016-2017 учебный год
4
91
36

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2017-2018 учебный год
3,9
86
66

Скворцов Н.А.
Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2018-2019 учебный год
4
77
92

МДК 05.02
Средний
балл

Степень
обученности
(в процентах)

Юдин В.А.
Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в процентах)

Качество
знаний

Средний
балл

Степень
обученности
(в
процентах)

Качество
знаний

2018-2019 учебный год
4,3
71
64

Результаты экзаменов за последние два года показывают, что качество знаний по
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям повысилась,
динамика составляет около 3,2. Качество подготовки квалифицированных рабочих,
служащих оценивается на основе анализа результатов оценки знаний студентов 1-4
курсов, полученных по промежуточной аттестации, итоговым оценкам и экзаменов по
общеобразовательным, гуманитарным и социально-экономическим, математическим и
естественнонаучным, общепрофессиональным дисциплинам и модулям
профессионального цикла, государственной итоговой аттестации. Результаты показывают
незначительное повышения качества знаний по общеобразовательным предметам и
общепрофессиональным дисциплинам и модулям профессионального цикла.

Знания, умения и навыки соответствуют требованиям государственного стандарта,
выполнению учебных программ. Анализ итоговой аттестации показывает хорошее
качество сдачи и подготовки экзаменов. В большинстве случаев экзаменационная оценка
оказывается выше годовой.
Возможные пути решения:
1.

Повышение

заинтересованности

педагогических

работников

в применении

педагогических технологий повышающих качество знаний
2.

Повышения качества абитуриентов, т.е. более высокий средний балл аттестата.

3.

Формирование

психологической

устойчивости

и

положительной

учебной

мотивации обучающихся.
4.

Повышение квалификации педагогических работников и заинтересованности их в

повышении качества знаний обучающихся.
5.

Разработать методические материалы, позволяющие изучить учебный материал

самостоятельно по всем основным предметам.
6.

Усиление административного контроля.

5.2 Результаты итоговой аттестации. Трудоустройство выпускников
Обучающиеся, освоившие основные профессиональный образовательные
программы в полном объёме, в соответствии с ФГОС, допускаются к государственной
итоговой аттестации. Сроки и объем времени, отводимый на проведение государственной
итоговой аттестации (далее – ГИА), соответствуют требованиям федерального
государственного образовательного стандарта и учебным планам техникума.
ГИА по образовательным программам организуется и проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденным

приказом

Министерства образования Российской Федерации от 16.08.2013г. №968 .

Все

необходимые документы в наличии. Государственная итоговая аттестация обучающихся
по основной профессиональной образовательной программе включает защиту выпускной
квалификационной работы, (ВКР) которая состоит для обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) из выпускной
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы (далее
ВПКР и ПЭР), для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ) дипломная работа (дипломный проект).
Темы ВКР согласовываются на заседаниях предметно- цикловых комиссий
утверждаются директором техникума.

Итоговая аттестация выпускников
Количество обучающихся
Для выпускников
без
С
средней
ИТОГО
получения
получения общеобразовательной
среднего
среднего
школы
общего
общего
образования образования
план факт план факт
план
факт
план факт

Наименование
профессии
(специальности)

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
в
сельскохозяйственном
производстве
Механизация
сельского хозяйства
И Т О Г О:

-

-

59

56

-

-

59

56

-

-

20

19

-

-

20

19

25

25

25

25

104

100

104

100

-

-

-

-

Качество подготовленных документов к ГИА
К итоговой Государственной аттестации были подготовлены следующие документы:
1. Программа ГИА по профессиям (специальностям)
2. Приказ о подготовке и проведении ГИА от 15.01.2020 года № 4-Уч.Д.
3. Приказ о создании Государственной аттестационной комиссии от 08.06.2019 года №
103-Уч.Д.
4. Приказ о проведении заключительного этапа ГИА от 14.06.2019 года № 105-Уч.Д.
5. Приказ о допуске обучающихся к последнему этапу ГИА (защита ВКР) от 23.06.2019 года
№ 116-Уч.Д.
6. Приказ о создании аппеляционной комиссии от 14.06.2019 года

№ 106-Уч.Д.

7. Сводные ведомости
8. Журналы учета обучения по дисциплинам общепрофессионального цикла и
профессиональным модулями за весь период обучения
9. Книга приказов о движении контингента
10. Алфавитная книга
11. Журнал заседания Государственной экзаменационной комиссии
12. Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

13. Дневники производственной практики
14. Наряды-задания ВПКР
15. Табель учета рабочего времени прохождения производственной практики
16. Отчеты по производственной практике
17. Письменные экзаменационные работы, дипломные работы
18. План мероприятий по подготовке к ГИА
19. Порядок проведения ГИА
20. График ГИА (расписание)
21. ФГОС по профессиям (специальностям)
22. Протоколы ГИА
23. Анализ качества знаний выпускников (справки-отчеты членов комиссии)
Выполнение учебных планов и программ за весь курс обучения (в выпускных
группах):
%
Профессия (специальность)

выполнения
плана

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
Механизация сельского хозяйства

Лучшую защиту Выпускных квалификационных работ показали:
-371 группа – 3 человека;
- 373 группа – 5 человек;
- 4-04 – 9 человек.

100
100
100

Потери контингента
В 2018-2019 учебном году потери контингента составили 59 человека, что на 5 %
выше предыдущего года и составили 14% от общего контингента, из них отчислено 37
человек обучающихся по программам ППКРС и 22 обучающихся по программам ППССЗ
в том числе:
- 4 человека на ПМЖ;
- 9 человек- перевод;
- 6 человек – РА;
- 1 человек- отказ;
- 1 человек- нарушение устава техникума;
- 8 человек- академическая задолженность.
Наибольшие потери контингента:
- группа 276т – 8 человек;
- 371т 13 человек:
- 274т – 5 человек;
- 210м – 5 человек;
- 179э- 4 человека;
- 372 т – 4 человека.
Контингент на 01.07 2019 года составил 357 человек, из них по ППКРС – 154 человека, по
ППССЗ – 203 человека.
В 2018-2019 учебном году обучающиеся техникума приняли участие в Региональном
этапе Ворлдскиллс Россия в з-х компетенциях- «Эксплуатация сельскохозяйственной
техники», «Электромонтаж», «Обслуживание грузовой техники» и заняли:
- по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 1 место – Кабанов А.,
группа 208;
- по компетенции «Электромонтаж» - 3 место – Кириенко М, группа 209;
- по компетенции «Обслуживание грузовой техники»- 3 место Сержантов Р, группа 404.
Обучающиеся техникума приняли участие в Региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 35.00.00 «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство», где заняли призовые 1, 2, 3 места. Мастера
производственного обучения приняли участие в Региональном турнире мастеров
производственного обучения вождению автомобиля, где заняли 1, 2 призовые места в
личном и командном состязаниях.

АНАЛИЗ
результатов итоговой аттестации выпускников
ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»

35.01.13

35.01.15

35.02.07
ИТОГО:

Трактористмашинист с/х
производства
Электромонтер
с/х
производства
Механизация
сельского
хозяйства

Выдано дипломов

Выдано
свидетельст
во

в т.ч.
колво

%

кол
-во

всего
с
отл.

4и
5

%

%

Качество профессиональной
подготовки
Качество знаний

Окончил
и УЗ

Средний балл

Допущено к экзаменам

Шифр

Профессия
(специальност
ь)

План выпуска

2018-2019 учебный год

с
установ
.
разрядо
м
к
о
л- %
в
о

28

27

27

96

27

4

14, 8

4, 1

88,8

16 59,3

19

18

18

95

18

3

16,7

3,9

61,1

18

100

16

16

16

10
0

16

2

12,5

4,6

100

16

100

63

61

61

96,
8

61

9

14,8

4,2

83,6

50

82

выше
установ.

ниже
установ.

кол
-во

%

кол
-во

%

11

40,7

-

-

-

-

-

-

11

18

-

-

Кол-во недопущенных

На начало 4года
обучения

ФАКТ. ВЫПУСКА

№
группы

1

6

19

371Т

19

8

11

11

172Т

22

2

23

272Т

23

1

3

21 372Т

21

4

17

16

1

173Э

22

5

22

273Э

22

2

20 373Э

20

1

19

18

1

4

20

304М

20

2

18 4-04М 18

2

16

16

12

89

13

78

15

63

61

1

2

24 2-04М 24

25

1

2

24

96

6

89

2

78

ПЛАН ВЫПУСКА

Отчислено за курс
обучения

24

Отчислено за курс
обучения

Дозачислено за курс
обучения

271Т

5

Дозачислено за курс
обучения

На начало 3 года
обучения

24

Перевод на IV курс

№
группы

1

Перевод на III курс

25

Отчислено за курс
обучения

171Т

25

Дозачислено за курс
обучения

Отчислено за курс
обучения
Перевод на II курс

Дозачислено за курс
обучения

Принято на начало
учебного года

ИТОГО

№
группы

Тракторист–
машинист с/х
производства
Эл/монтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования в с/х
производстве
Механизация
1сельского хозяйства 04М

Принято на начало
срока обучения

Профессия

№
группы

Востребованность выпускников. Функционирование внутренней системы оценки качества обучения
Сохранность контингента за курс обучение, количество выпускников по отношению первоначального комплектования по каждой группе (по годам
обучения)

2

В целом движение контингента в техникуме осуществляется в штатном режиме, Анализ
показал, что наибольшее количество отчислений было в группах 2 курса, обучающиеся не смогли
адаптироваться к условиям обучения в техникуме. Анализ сохранности контингента показал
отсутствие снижение отчисленных в течение учебного года, что обусловлено недостаточной
работой педагогического коллектива и качественным составом абитуриентов.
Подготовка

квалифицированных

рабочих

техникуме

осуществляется

с

учетом

востребованности рынка труда Сахалинской области. Проводится работа по изучению спроса
молодежи на образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования. Подготовка
специалистов по техническим профессиям и специальностям ведется для различных отраслей
производства. Выпускники техникума оказываются востребованными на таких предприятиях
Сахалинской

области,

как

АО

«Совхоз

Южно-Сахалинский»;

АО

«С/З

Тепличный»;

ЗАО «Востокдорстрой»; ЗАО «Промоавтоматика» и МУП «Завод стройматериалов им. Федорова»
и д.р.
Стимулирование предпринимательской деятельности в различных областях малого и среднего
бизнеса способствует самозанятости населения, созданию новых рабочих мест, снижению социальной
напряженности, что позволяет выпускникам технических профессий и специальностей найти
достойное место в малом и среднем бизнесе. В 2019 году количество выпускников составило 61 человек
при плане 63 человека,

по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства» - 27 человек, по поофессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 18 человек, по специальности
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» - 16 человек.

Общая численность обучающихся
по основным профессиональным образовательным программам
(на 01.01.2020)

Всего обучающихся в ОУ

в т.ч. обучаются очно

в т.ч. обучаются заочно
Всего обучающихся в филиале
Всего выпускников

в т.ч. из них очной формы

в т.ч. по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)

из них трудоустроено в регионе
Всего обучающихся мигрантов

Численность обучающихся (чел.)
в том числе по программам:
человек
ПКР(С)
ПССЗ
512
246
266
512
246
266
61
45
16
61
45
16
45
45
16
5

13
3

3
2


в т.ч. прибывших из других
регионов

прибывших из-за рубежа
Всего педагогических работников,
мастеров, преподавателей прошедших:

профессиональную переподготовку

повышение квалификации

5

3

2

14

1
7

1
7

п/н

Наименование
профессии

Выпуск всего Призваны в
(чел)
РА всего
(чел)

1.

Механизация
сельского
хозяйства
Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства
Электромонтер по
ремонту
сельскохозяйствен
ного оборудования
итого

16

2.

3.

13

Продолжил
и обучение
всего
(чел)
0

Трудоустройство Находятся
всего
на учете в
(чел)
службе
занятости
8
0

27

17

0

17

2

18

11

2

5

0

61

41

2

25

2

Выпуск и трудоустройство выпускников
2017 год
Выпуск
Трудоустройство Выпуск
(чел.)
(чел./%)
(чел.)
82
49/59,7
100

2018 год
Трудоустройство
(чел./%)
34/34

Выпуск
(чел.)
61

2019 год
Трудоустройство
(чел./%)
16/26

Работа по организации управления и проведению контроля качества подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена регламентируется
локальными актами, утвержденными директором по согласованию с Педагогическим советом.
В образовательном учреждении создана оптимальная система внутритехникумовского
контроля, в основу которой положена организационная модель оперативного управления. Она
позволяет вести контроль в течение всего года, привлекать к работе лучших педагогов,
своевременно принимать меры к устранению обнаруженных недостатков, владеть полной
информацией о развитии и обучении обучающихся, о работе педагогов. В зависимости от
целей и задач по дальнейшему совершенствованию учебно-воспитательного процесса в
техникуме проводятся различные виды контроля по различным направлениям деятельности.
По результатам анализа данных внутритехникумовского контроля и оперативной информации

руководитель образовательного учреждения имеет возможность выработать своевременное
управленческое решение.
Численность контингента на 1 января 2020 года составила 512 человек. Контрольные
цифры приёма на 2019-2020 учебный год, установленные министерством образования
Сахалинской области составляют – 175 человек, набрано было 181 человек.
По ППКРС – 104 человек:
1. по

ППКРС

35.01.13

«Тракторист-

машинист

сельскохозяйственного

производства» -52 человек;
2. по ППКРС -35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» - 26 человек;
3. по

ППКРС

35.01.15

«Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» - 26 человек.
По ППССЗ – 77 человек:
1. по ППССЗ 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» - 25 человек;
2. по ППССЗ 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» - 26
человек;
3. по ППССЗ 35.02.16 (ТОП-50) «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования» - 26 человек.
Для совершенствования работы по формированию контингента обучающихся в
техникуме проводились следующие профориентационные мероприятия:
- создание информационных материалов о техникуме,
- рекламные видеоролики, презентации,
- публикации в газетах; встречи с выпускниками школ,
- распространение рекламных буклетов,
- проведение «Дня открытых дверей»,
- участие в ежегодных городских и областных ярмарках учебных мест.
Потеря контингента по сравнению с прошлым годом немного увеличилась,
основные причины отчисления студентов:
- отказ продолжать обучение;
- перевод в другие учебные заведения;
- академическая неуспеваемость.
Необходимо

активизировать

работу

по

сохранности

контингента

и

профориентационную работу. В техникуме на достаточном уровне развита система
социального партнерства через взаимодействие с профильными предприятиями. В
учреждении сформирована система работы с основными базами производственной практики
студентов. Выпускники техникума проходят производственную и преддипломную практики на

базовых

предприятиях,

на

которых

впоследствии

трудоустраиваются.

Анализ

трудоустройства выпускников за 2019 год подтверждает правильность выбранной стратегии
подготавливаемых профессий и специальностей.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебный процесс в техникуме осуществляют квалифицированные педагогические
кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что техникум располагает
достаточным кадровым потенциалом для ведения на высоком уровне образовательной и научной
деятельности.
Штаты техникума укомплектованы кадрами.
Руководящие работники:
- Директор;
- Главный бухгалтер;
- Заместитель директора по учебно-производственной работе;
- Заместитель директора по научно- методической работе;
- Заместитель директора по учебной работе;
- Заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- Заместитель директора по СВВР
- Старший мастер.
Педагогический состав на 01.01.2020
п/н

Должность

Количество

1.

Преподаватель

15

2.

Мастер производственного обучения

12

3.

Старший мастер

1

4.

Воспитатель

2

5.

Руководитель физического воспитания

1

6.

Педагог дополнительного образования

1

7.

Социальный педагог

1

8.

Педагог- психолог

1

9.

Преподаватель- организатор ОБЖ

1

10.

Методист

1

11.

Педагог- организатор

1

Образовательный процесс в учреждении обеспечивает педагогический коллектив,
соответствующий требованиям ФГОС.
Общие сведения о кадровом обеспечении
№
п/п

Характеристика педагогических работников

Численность
работников
Факт число

1.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Численность педагогических работников – всего
Из общей численности педагогических работников (из строки 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и
(или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание
профессора (в том числе признанные в Российской Федерации степень и
(или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и
ученого звания
лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных в
строках 2.1, 2.2, 2.3)
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, соответствующие занимаемой должности
лица,
имеющие
среднее
профессиональное
образование/
из них- педагогическое
лица, имеющие среднее профессиональное образование - мастера
производственного обучения

37
-

-

28
5
11
10
8/2
3

Преподавательский состав техникума
ФИ.О. полностью
Арефьев Виктор
Александрович
Будаева Элеонора
Эрденеевна
Васильева Оксана
Викторовна
Зайцева Алла Валерьевна
Ким Ден Сун

Должность полностью, квалификационная
категория
мастер производственного обучения,
высшая квалификационная категория
преподаватель,
соответствие занимаемой должности
преподаватель,
первая квалификационная категория
преподаватель
первая квалификационная категория
преподаватель
соответствие занимаемой должности

Лобкова Наталья
Викторовна

преподаватель
первая квалификационная категория

Никитенко Сергей
Васильевич

старший мастер,
соответствие занимаемой должности
преподаватель
соответствие занимаемой должности
мастер производственного обучения
высшая квалификационная категория
мастер производственного обучения
первая квалификационная категория

Пелипенко Елена Ивановна
Песчанский Виктор
Владимирович
Плотников Никита
Сергеевич

Образование,
специальность,
квалификация
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
высшее
Высшее
Высшее
Высшее

Рыбьянов
Иван Александрович

мастер производственного обучения
первая квалификационная категория

Рукосуева Юлия
Владимировна
Салтынский Валерий
Олегович

педагог-психолог
первая квалификационная категория
преподаватель
первая квалификационная категория
педагог доп. образования
соответствие занимаемой должности

Сапожникова Александра
Николаевна

Высшее
Высшее
Высшее
Среднеспециальное

Землянская Алина
Биунниевна

преподаватель
первая квалификационная категория

Высшее

Топоровская Галина
Васильевна

преподаватель
соответствие занимаемой должности

Высшее

Трофимов Станислав
Артурович

мастер производственного обучения
первая квалификационная категория

Высшее

Трухан Мария Леонтьевна

преподаватель
соответствие занимаемой должности

Высшее

Ушаков Николай
Дмитриевич

мастер производственного обучения,
высшая квалификационная категория

Высшее

Юдин Владимир
Александрович

мастер производственного обучения
высшая квалификационная категория

Среднеспециальное

Насенкова Елена Евгеньевна
Зеков Александр
Александрович
Токарь Валентина
Александровна
Власенко Алексей
Андреевич
Мархаев Болот
Болотботорович
Матушайтене Татьяна
Леонидовна

преподаватель
первая квалификационная категория
социальный педагог
первая квалификационная категория
преподаватель,
первая квалификационная категория
мастер производственного обучения
соответствие занимаемой должности
преподаватель
соответствие занимаемой должности

Высшее
Высшее
Высшее
Среднеспециальное
Высшее

методист

Высшее

Набиуллин Сергей
Радикович

мастер производственного обучения
соответствие занимаемой должности

Средне специальное,
обучается на 4
курсе СахГУ

Подзолков Антон
Валерьевич
Стрелов
Алексей Владимирович
Баранова Ангелина
Геннадиевна
Поляков Владимир
Иванович

воспитатель
соответствие занимаемой должности

Высшее

мастер производственного обучения

Средне –
специальное

педагог-организатор

Высшее

преподаватель

Высшее

Тишкин Александр
Павлович
Карамышев Вячеслав
Владимирович
Горбатовский Роман
Юрьевич
Клепова Анна Инбоковна
Лобанова Наталья Юрьевна
Шулаев Алексей
Васильевич

преподаватель
воспитатель

Средне –
специальное
Средне –
специальное
Средне –
специальное
Высшее
Высшее

преподаватель

Высшее

преподаватель
мастер производственного обучения
мастер производственного обучения

В техникуме раз в год проводится диагностика профессиональной деятельности
педагогов, диагностика педагогических затруднений. По результатам диагностики
организуется повышение квалификации педагогов. Каждый преподаватель не менее одного
раза в 3 года проходят повышение квалификации. Педагогические работники повышают
свой профессиональный и педагогический уровень по следующим направлениям:
- курсы повышения квалификации;
- стажировка на предприятиях региона;
- освоение смежных специальностей и дисциплин;
- посещение курсов по программе дополнительного профессионального образования и
переподготовка на базе ИРОСО;
- участие в работе методических семинаров, практикумов, научно- практических
конференций, посещение открытых уроков педагогов техникума, педагогические чтения.
Учебный

процесс

в

техникуме

осуществляют

квалифицированные

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том,
что техникум располагает достаточным кадровым потенциалом для ведения на высоком
уровне образовательной и научной деятельности. Образовательный процесс в учреждении
обеспечивает педагогический коллектив, соответствующий требованиям ФГОС.

6.2 Научно- методическая деятельность
Научно-методическая работа в ОУ является одной из важных составных частей
образовательной деятельности и представляет собой совокупность мероприятий,
организуемых руководящим и преподавательским составом с целью совершенствования
методики повышения качества проведения всех видов занятий и профессионального уровня
обучающихся, а также разработке и внедрению новых методов и средств обучения.

Организационно-методическая работа в ОУ представляет собой целостную систему
управления научно-методическим процессом по комплексному учебно-методическому
обеспечению образовательного процесса.
Методическая деятельность педагогического коллектива осуществляется
в рамках единой методической темы «Совершенствание качества профессиональной
подготовки обучающихся техникума в условиях эффективной реализации ФГОС СПО,
внедрения профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills». Каждый член
педагогического коллектива выполняет свою профессиональную миссию с чётким
пониманием того, что учебно- методическое обеспечение образовательного процесса –
один из основных

факторов повышения качества профессиональной подготовки

специалистов.
В 2019 году повышение квалификации прошли следующие педагоги:
Ф.И.О.
полностью

Арефьев Виктор
Александрович

Будаева
Элеонора
Эрденеевна

Зайцева Алла
Валерьевна

Песчанский
Виктор
Владимирович

Плотников
Никита
Сергеевич

Переподготовка, повышение квалификации (наименование заведения, его
местонахождение, срок прохождения, полученная квалификация,
подтверждающий документ)
Сертификат эксперта Worldskils Russia , апрель 2019, г. по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 2083, срок действия 2 года
Сертификат об участии в проектно- стратегической сессии с экспертами и
конкурсантами, представлявшими Сахалинскую область на национальном
чемпионате Worldskils Russia 2019
КПК - ООО «ИНФОУРОК», удостоверение, февраль 2019 г, объём 72
часа, по программе «Федеральный государственный стандарт ООО и ООО по
истории, требования к современному уроку».
КПК - ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного
менеджмента Н.П. Пастухова», удостоверение, май 2019, объём 72 часа,
Ярославль, по программе «Применение современных педагогических
технологий и методов обучения при проектировании и реализации
профессиональных образовательных программ на основе интеграции
формального и неформального образования».
КПК - ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного
менеджмента Н.П. Пастухова», удостоверение, май 2019, объём 72 часа,
Ярославль, по программе «Применение современных педагогических
технологий и методов обучения при проектировании и реализации
профессиональных образовательных программ на основе интеграции
формального и неформального образования»
ГБОУ ДПО «ИРОСО, Профессиональная переподготовка, по программе
«Педагогическое образование», 2018г. (диплом)
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО» удостоверение, март 2019, в объёме 72часа,
по программе «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов
среднего профессионального образования»
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО», удостоверение октябрь 2019 г. в объёме 90
часов, по программе «Повышение квалификации водителей автомобиля для
получения права на обучение вождению».
Удостоверение тракториста – машиниста категории А1, В, Д.
Удостоверение машиниста – экскаватора категории С, Е, 4-го разряда.
Свидетельство водителя погрузчика категории А1, В, Д -5-го разряда
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КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО», удостоверение октябрь 2019 г. в объёме 60
часов, по программе «Повышение квалификации мастеров производственного
обучения для подтверждения права на обучение вождению автомобилей и
самоходных машин»
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО» , удостоверение, октябрь 2019 г., в объёме 88
часов, по программе «Современные подходы к организации деятельности
педагога дополнительного образования»
КПК – ООО «Инфоурок», удостоверение, январь 2019г.,в объёме 72 часа, по
программе «Особенности преподавания безопасности жизнедеятельности в
профессиональном образовании»
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО» удостоверение, октябрь 2019г., в объёме 60
часов, по программе «Повышение квалификации мастеров производственного
обучения для подтверждения права на обучение вождению автомобилей и
самоходных машин»
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО», удостоверение, апрель 2017г., в объёме 108
часов, по программе «Совершенствование преподавания школьных
филологических дисциплин с учетом требований ФГОС
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО» удостоверение, октябрь 2019, в объёме
72часа, по программе «Совершенствование профессиональных компетенций
педагогов среднего профессионального образования»
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО» удостоверение, октябрь 2019, в объёме
72часа, по программе «Совершенствование профессиональных компетенций
педагогов среднего профессионального образования»
КПК - ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного
менеджмента Н.П. Пастухова», удостоверение, май 2019, объём 72 часа,
Ярославль, по программе «Применение современных педагогических
технологий и методов обучения при проектировании и реализации
профессиональных образовательных программ на основе интеграции
формального и неформального образования»
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО», удостоверение, октябрь 2019г, объём 60
часов, по программе «Повышение квалификации мастеров производственного
обучения для подтверждения права на обучение вождению автомобилей и
самоходных машин»
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО», удостоверение, март 2019 г., в объёме 108
часов, по программе «Проектирование и реализация спортивнооздоровительного направления внеурочной деятельности в школе с учетом
ФГОС»
КПК - ГБОУ ДПО « ИРОСО» удостоверение, ноябрь 2019г, объём 30
часов, по программе «Проектирование, конструирование, разработка и
реализации программ опережающей профессиональной подготовки в рамках
национального и регионального проектов «Молодые профессионалы»
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО», удостоверение, октябрь 2019г, объём 60
часов, по программе «Повышение квалификации мастеров производственного
обучения для подтверждения права на обучение вождению автомобилей и
самоходных машин» Водительское удостоверение категории В, С, Д, ВЕ, СЕ.
Удостоверение тракториста – машиниста категории А1, В, С, Д, Е.
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО», удостоверение, март 2019 г., в объёме 48
часов, по программе « Воспитание и социализация обучающихся в
образовательном пространстве»
КПК - ГБОУ «ИРОСО», удостоверение, октябрь 2019 г, объём 60 часов, по
программе «Повышение квалификации мастеров производственного обучения
для подтверждения права на обучение вождению автомобилей и самоходных
машин».
КПК - ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного
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менеджмента Н.П. Пастухова», удостоверение, май 2019, объём 72 часа,
Ярославль, по программе «Применение современных педагогических
технологий и методов обучения при проектировании и реализации
профессиональных образовательных программ на основе интеграции
формального и неформального образования».
КПК - ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогов», удостоверение, октябрь 2019, объем
72 часа, по программе «Деятельность педагога организатора с применением
современных форм и технологий в соответствии с требованиями
профессионального стандарта»
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО», удостоверение, ноябрь 2019г, объем 56 часов
по программе «Повышение качества естественно - математического
образования в условиях реализации ФГОС общего образования»
КПК - ГБОУ ДПО «ИРОСО», удостоверение, октябрь 2019г, объём 60
часов, по программе «Повышение квалификации мастеров производственного
обучения для подтверждения права на обучение вождению автомобилей и
самоходных машин»

На базе нашего техникума проходили различные областные мероприятия, в которых
принимали участие педагоги техникума:
- Профессиональные конкурсы (региональный чемпионат «WorldSkills», Региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, Региональный отборочный
турнир

среди мастеров производственного обучения «Водители категории «В»и «С» и

др.);
- Областные семинары УМЦ. «ИРОСО».
В течение учебного года педагоги ОУ дают открытие уроки по различной тематике с
использованием различных современных педагогических технологий для курсантов ГБОУ
ДПО «ИРОСО». ИПР постоянно пополняют дидактическими разработками свою
«Методическую копилку», а также публикуют свои работы в журнале ИРОСО (Юдин В.А.)
и на сайтах в сети Интернет (5 педагогов, издательство «АИТЕРНА», г.Волгоград (Юдин
В.А., Камалова А.Х. Матушайтене Т.Л., Лобкова Н.В.).
К новому учебному году подготовлен пакет документов по профессии 35.01.11 «Мастер
сельскохозяйственного производства» и по специальности ФГОС ТОП-50:
- 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».
По данной специальности ТОП-50 набрана одна группа в 2018 году и одна группа в 2019
году.
Учебно-методическое обеспечение по основным образовательным программам
Процесс создания УМК дисциплины в соответствии с ФГОС продолжается не один
учебный год. На данный момент 100%учебных дисциплин обеспечены полными учебнометодическими комплексами в соответствии с ФГОС. В текущем учебном году
продолжается процесс разработки комплексов в соответствии с ФГОС по специальности

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 3 курс обучения. Начата
работа

по

формированию

комплекта

УМК

по

специальности

ТОП-50

35.02.16

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», 2 курс обучения
и 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства», 2 курс обучения.
Учебно-методический комплекс по ППССЗ
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
п/п

Наименование документа

1

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности
35.02.07. «Механизация сельского хозяйства». Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 456 от 07.05.2014 года
Протокол заседания Экспертно- методического совета по профессиональному
образованию от 19.06.2012 года.
Учебный план ГБПОУ СТМСХ по специальности СПО 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства» (по годам обучения)
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» (по годам обучения)
Программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО
35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» (по годам обучения)
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, учебных практик (по
годам обучения)

2
3
4
5
6

Учебно-методический комплекс по ППССЗ
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
п/п

Наименование документа

1

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 457 от
07.05.2014 года
Протокол заседания Экспертно- методического совета по профессиональному
образованию № 13 от 05.06.2015 года.
Учебный план ГБПОУ СТМСХ по специальности СПО 35.02.08 «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства» (по годам обучения)
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». (по годам
обучения)
Программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО 35.02.08
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
(по годам обучения)
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, учебных практик (по
годам обучения)

2
3
4

5

6

Учебно-методический комплекс по ППССЗ по ТОВ-50
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
п/п

Наименование документа

1

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1564 от 09.12.2016 года
Примерная основная образовательная программа по специальности 35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»,
зарегистрирована в государственном реестре примерных основных
образовательных программ № 35.02.16-17.09.07
Учебный план ГБПОУ СТМСХ по специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» (по годам обучения)
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, учебных практик (по
годам обучения)

2

3
4
5

Учебно-методический комплекс по ППКРС
35.01.13 «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства»
п/п

Наименование документа

1

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии
35.01.13 «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства». Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 390 от
09.04.2015г
Протокол заседания Экспертно- методического совета по профессиональному
образованию от 03.06.2011 года.
Учебный план ГБПОУ СТМСХ по профессии СПО 35.01.13 «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» (по годам обучения)
Программа подготовки специалистов среднего звена по профессии СПО
35.01.13 «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» (по годам
обучения)
Программа государственной итоговой аттестации по профессии СПО
35.01.13 «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» (по годам
обучения)
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, учебных практик (по
годам обучения)

2
3
4

5

6

Учебно-методический комплекс по ППКРС
35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве»
п/п
1

Наименование документа
Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии
35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве». Утвержден приказом Министерства

п/п
2
3

4

5

6

Наименование документа
образования и науки Российской Федерации № 391 от 09.04.2015г
Протокол заседания Экспертно- методического совета по профессиональному
образованию от 16.11.2012 года.
Учебный план ГБПОУ СТМСХ по профессии СПО 35.01.15 «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве» (по годам обучения)
Программа подготовки специалистов среднего звена СПО по профессии 35.01.15
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве» (по годам обучения)
Программа государственной итоговой аттестации по профессии СПО 35.01.15
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве» (по годам обучения)
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, учебных практик (по
годам обучения)
Учебно-методический комплекс по ППКРС
35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»

п/п

Наименование документа

1

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии
35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства». Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 391 от 09.04.2015г
Учебный план ГБПОУ СТМСХ по профессии СПО 35.01.11 «Мастер
сельскохозяйственного производства» (по годам обучения)
Программа подготовки специалистов среднего звена СПО по профессии 35.01.11
«Мастер сельскохозяйственного производства» (по годам обучения)
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, учебных практик (по
годам обучения)

2
3
4

Каждая реализуемая в учреждении образовательная программа СПО обеспечена
методическим сопровождением по организации всех видов учебной деятельности.
Педагогический коллектив техникума продолжает совершенствование рабочих учебных
программ

и

учебно-методических

комплексов

по

учебным

дисциплинам

профессиональным модулям, основываясь на модульно-компетентностном подходе.

6.3 Состояние и развитие материально- технической базы
Образовательную деятельность техникум осуществляет на учебно- материальной базе общей
площадью - 8847, 4 м3,, 121304 кв.м:чебный корпус на 420 мест, площадью- 3441,9 кв. м;

и

1.

Корпус лабораторно-практических занятий, площадью- 2063 кв. м;

2.

Специализированное здание для занятий физической культурой и спортом, со столовой

на 120 посадочных мест, площадью- 1388 кв. м;
3. Клуб на 300 мест, площадью - 890,9 кв. м;
4. Гараж, площадью -1063,6 кв. м;
5. Земельные участки площадью - 18001 кв. м, 110303 кв. м
6. Библиотека – 86, 7 кв. м;
7. Число кабинетов по общеобразовательным предметам - 9 кабинетов, площадью 629, 2 кв. м;
8. Число кабинетов профессионального цикла – 8 кабинетов, площадью 476,2 кв. м;
9. Число лабораторий- 5, площадью 963 кв. м;
10.

Число учебно-производственных мастерских- 2, площадью 520 кв. м;

11.

Число полигонов- 2, площадью 62000 кв. м.

Кабинеты, лаборатории полностью укомплектованы мебелью, ТСО, имеются оформленные
учебные стенды, макеты.

Лабораторная база техникума постоянно обновляется и

модернизируется, в течении всего учебного года проводилась работа по оснащению
лабораторий новым оборудованием. В целом аудиторный фонд техникума позволяет
осуществлять образовательный процесс в одну смену. Для проведения учебной практики в
техникуме имеются все необходимые учебные транспортные средства.

38

54

93

93

46

44

9

14

25

2

мультимедиапроекторы

интерактивные доски

МФУ

принтеры

Количество другой техники

сканеры

Наличие внутренней локальной
сети

93

Количество ноутбуков,
планшетов

в т.ч.
всего используется в
учебных целях

Лицензионное программное
обеспечение

Из них имеют выход в Интернет

Кол-во стационарных
компьютеров

Контентная фильтрация

Информатизация
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Организация питания
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровьесберегающей

среды

функционирования

в

ОУ,

системы

снижения
образования.

отрицательных
Организация

эффектов
питания

и

последствий

осуществляется

с

соблюдением требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

начального и среднего профессионального образования».

В ОУ имеется столовая на 120

посадочных мест. Горячим питанием обеспечиваются все обучающиеся (обед). Обучающиеся
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечиваются
пятиразовым питанием: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Для обучающихся данной
категории, проживающих в семьях, производится выдача сухого пайка взамен предоставления
горячего питания (завтрака, полдника, ужина и второго ужина). Питание организуется в
учебные дни, включая дни учебной практики. Во время прохождения производственной
практики обучающиеся обеспечиваются сухим пайком, обеспечивающим рациональное
питание. На пищеблоке имеется необходимый набор помещений и оборудования в
соответствии с типом организации питания обучающихся в ОУ – столовая, работающая на
сырье. Имеются горячий цех, моечные для кухонной и столовой посуды, для овощей, склады
для суточного запаса и временного хранения продуктов. Оформлен обеденный зал.
Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и стульями) с покрытием,
позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами (из расчета не
менее двух комплектов на одно посадочное место) в целях соблюдения правил мытья и
дезинфекции, а также полками для её хранения. Используется посуда (тарелки, чашки,
бокалы), отвечающая требованиям безопасности для материалов, контактирующих с
пищевыми продуктами. Столовые приборы изготовлены из нержавеющей стали.
В ОУ разработано десятидневное меню с учетом требований новых санитарных норм
и правил по организации питания обучающихся и с учетом стоимости питания. Примерное
меню разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и
требуемой калорийности суточного рациона, согласовывается с директором ОУ и
территориальным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным

осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. С учетом возраста обучающихся в
примерном меню соблюдаются требования санитарных правил по массе порций блюд, их
пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и
микроэлементах для обучающихся. В ОУ организован контроль за организацией питания,
контроль за качеством и безопасностью питания, проводится бракераж и делается
соответствующая запись в журнале бракеража.
Организация питания
Столовая или буфет

Горячее питание

численность
столовая/
численность обучающихся,
буфетколичество обучающихся,
имеющих
в приспособленном
раздаточная/
посадочных пользующихся
льготное
помещении
буфетная
мест
горячим
обеспечение
продукция
питанием
горячим
питанием
Столовая

Типовое

120

240

% охвата
питанием

32

В ГБПОУ СТМСХ имеется фельдшерский кабинет, который состоит из приемного и
процедурного

кабинетов,

обеспечивает

соответствие

и

стоматологический
помещений

кабинет.

фельдшерского

Администрация

кабинета

и

техникума

укомплектование

медицинским оборудованием в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ
от 05.11.2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях».
Организация медицинского обслуживания
Наличие
медицинского
кабинета

%
оснащённости

Наличие лицензии

100

лицензирование
запланировано на 3 кв.
2020 г.

Есть

Наличие медицинского работника
в штате
-

на условиях договора

Дог. 21/14 от 21.10.2014 п-ка
№6

В техникуме осуществляется следующая лечебно-оздоровительная работа:


Оказание первой доврачебной помощи при внезапных заболеваниях, травмах,

отравлениях, направление больных и пострадавших в лечебно-профилактическое учреждение,
а при необходимости организация их транспортировки.


Освобождение обучающихся по медицинским показаниям от занятий с выдачей

справки на 3 дня в соответствии с действующим положением о выдаче справок, с
последующим направлением в поликлинику.


Осуществление контроля за правильностью оформления медицинской документации

(справка Ф-086-у), прививочного сертификата (ф156/у-93) в приемной комиссии ОУ.


Составление

в

установленном

порядке

и

представление

в

поликлинику

и

образовательное учреждение планов и отчетов о своей работе, ведение медицинской учетноотчетной документации в соответствии с нормативными документами.


Проводится вакцинация обучающихся, с привлечением персонала Поликлиники № 6.



Проведение мероприятий по предупреждению и распространению инфекционных

заболеваний.



Проведение ежегодного профилактического осмотра и диспансеризации обучающихся

с привлечением врачей-специалистов с Поликлиники № 6.


Диспансерное наблюдение за определенными группами больных лиц;



Еженедельный контроль обучающихся, проживающих в общежитии на выявление Ф-20,

Ф-40, scabies.


Обход по жилым помещениям общежития ежедневно.



Контроль работы пищеблока, ведение бракеражного журнала.



Просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных бюллетеней.
Общежитие обучающихся
Всем нуждающимся иногородним обучающимся предоставляются места в общежитии.

Заселение обучающихся производится на основании приказа директора техникума о
заселении, личных заявлений совершеннолетних обучающихся, заявлений родителей и лиц их
заменяющих несовершеннолетних обучающихся и договора найма жилого помещения.
Договор найма жилого помещения заключается на основании приказа о заселении. Договор
заключается в двух экземплярах, один экземпляр хранится у обучающегося, второй – у
коменданта общежития.
Техникум располагает одним общежитием на 115 мест. Общежитие – 3-х этажное
здание коридорного типа. Первый этаж – административно-бытовые помещения (вахта,
кабинет коменданта, комната отдыха, комната самоподготовки, теннисная, кабинет
социального педагога, изолятор, комната для приготовления пищи, бытовая комната, душевая,
постирочная, сушилка, жилые комнаты), на остальных этажах проживают обучающиеся.
На каждом этаже помимо жилых помещений расположены санитарно-бытовые помещения
(умывальники и туалеты). Обучающиеся проживают в комнатах по 2-4 человека. В каждой
жилой комнате имеется всё необходимое: шкаф для одежды, стол письменный, кровати,
прикроватные тумбы, стулья (по количеству проживающих), книжные полки.
Смена постельного белья производится 1 раз в 10 дней, покрывал – 1 раз в месяц, одеял – 1 раз
в год. Постельное бельё обновляется регулярно. В кухне имеется 2 плиты, 1 раковина,
холодильник, печь микроволновая, 2 стола, мусорный бак, 1 кулер с питьевой водой.
Для проведения культурно-массовых мероприятий и совещаний используется комната
отдыха, оборудованная телевизионной аппаратурой, магнитофоном. Материальная база
общежитий регулярно пополняется. Совет общежития рассматривает вопросы условий
проживания, заслуживает обучающихся, нарушающих правила проживания в общежитии,
осуществляет подготовку и проведение мероприятий, организовывает генеральные уборки,
выпуск стенгазет и информационных стендов.

В общежитии проводится работа по поддержанию необходимого санитарного
состояния, выполнению распорядка дня, привитию навыков самообслуживания.
Учебно-материальная база техникума соответствует образовательным программам по всем
подготавливаемым профессиям и специальности.

6.4 Финансовое обеспечение деятельности техникума
Финансовое обеспечение учреждения осуществляется учредителем-Министерством
образования Сахалинской области, в соответствии с утвержденным законом Сахалинской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, государственным
заданием, а также за счет средств предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности. Все средства расходуются согласно утвержденных учредителем Планов
финансово-хозяйственной деятельности, в разрезе статей бюджетной классификации.
В 2019г. было получено субсидий на сумму 164 953 575,23 рублей, в том числе:
Наименование

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы Сахалинской
области «Социальная поддержка населения
Сахалинской области на 2014-2020 годы»
(реализация Закона Сахалинской области от
17.12.2012 № 106-ЗО)
Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы Сахалинской
области «Социальная поддержка населения
Сахалинской области на 2014-2020 годы
(реализация Закона Сахалинской области от
08.12.2010 № 115-ЗО)

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Сумма

130

131 304 600,00

150

270 900,00

150
1 329 208,00

Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы Сахалинской
области «Развитие образования в
Сахалинской области на 2014-2020 годы»
(реализация мероприятий , не
предусмотренных установленным гос.
заданием на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы Сахалинской
области «Развитие образования в
Сахалинской области на 2014-2020 годы»
(проведение капитального ремонта объектов
)
Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы Сахалинской
области «Развитие образования в
Сахалинской области на 2014-2020 годы»
(приобретение объектов особого ценного
имущества в части оборудования,
транспортных средств и материальных
запасов, затраты на приобретение которых не
включены в расчет нормативных затрат на
оказание государственной услуги)
Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы Сахалинской
области «Развитие образования в
Сахалинской области на 2014-2020 годы»
(стипендиальное обеспечение и
предоставление мер социальной поддержки
обучающихся в государственном
учреждении)

150
3 500 000,00

150
300 000,00

150

21 957 750,00

180

6 291 117,23

Объем бюджетного финансирования в рамках государственного задания в 2019
году по сравнению с 2016 годом увеличился на 26 415,10 тыс. руб. или на 25 %. Ежегодный
анализ финансирования позволяет планомерно и эффективно использовать бюджетные
средства и планировать финансовую деятельность для достижения наилучших результатов.
Финансирование по статье БК 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда» в динамике 2016-2019 гг. имеет стабильную тенденцию к увеличению. В
частности, фонд оплаты труда за счет бюджета в 2019 году, по сравнению с 2016 годом,

увеличился на 30 932,3 тыс.руб. или 62 %. Техникум в полном объеме, в соответствии с
плановыми

назначениями,

выплачивает

заработную

плату

сотрудникам,

согласно

действующего законодательства. Социальные и материальные выплаты сотрудникам
техникума, стипендии обучающимся осуществляются в соответствии с утвержденными
нормативными

документами. Получаемое

Техникумом бюджетное финансирование

позволяет в полном объеме выплачивать все государственные гарантии в размерах,
установленных действующими нормативными актами.
Учреждение планомерно осуществляет ремонт и модернизацию основных фондов.
Закупка оборудования производилась согласно утвержденного плана-графика процедур.
В целях развития материально-технической базы за счет всех источников
финансирования приобретены основные средства на сумму 14 898,5 тыс.руб., из них:


Комплекс для заготовки кормов, самоходный колесный

стоимостью

7 164,00

тыс.руб.;


Трактор сельскохозяйственный колёсный четвертого тягового класса стоимостью
10 893,8 тыс.руб.;



Плуги оборотные -2 единицы н6а сумму 1 550,00 тыс.руб.;
В рамка проведения антитеррористических мероприятий приобретены:



металлодетекторы с установкой и пуско-наладочными работами - 767,2 тыс.руб.;



турникеты с калитками и ограждением с установкой и пуско-наладочными работами820,8 тыс руб.
Выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту

«Капитальный ремонт общежития ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского
хозяйства» на сумму 300,0 тыс.руб. Не исполненные обязательства по договорам на
01.01.2020 отсутствуют.
Доходы за счет предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности за
2019 год составили 12 764 888,91 рублей, в том числе:
образовательные услуги
прочие платные услуги
доходы от аренды активов

7 885 000,00
5 370 819,20
432 292,92

доходы от штрафов, пеней…..

55 783,00,00

НДС, налог на прибыль

- 979 006,24

Объем публичных обязательств в 2019 году составил 5 500,00 рублей, в том числе:

Наименование обязательства
единовременное денежное пособие выпускникам
государственных образовательных учреждений по
Закону Сахалинской обл. от 08.12.2010 №115-ЗО

Сумма
5 500,00

В 2019 году ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»
осуществлял закупки в соответствии с Законом 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Общий объем закупок Учреждения составил 51 117 471,34 рублей, в том числе:


за счет средств от предпринимательской и иной , приносящей доход деятельности
составил 6 527 508,72 рублей, в том числе:

-Электронные аукционы – нет.
- Закупки у единственного поставщика до 600 т. руб. в количестве 147 на сумму
5 031 070,54 рублей;
- Закупки у единственного поставщика до 300 т. руб. в количестве 112 на сумму 1 496 438,18
рублей;
- Закупки у единственного поставщика (п.25 ст.93) - нет;
- Закупки у единственного поставщика - естественных монополий - нет;


за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания составил
18 832 212,62 рублей, в том числе:

- Электронные аукционы в количестве 17 (в том числе 16 проведены в 2018 г., 1 проведены в
2019 г.) на сумму 4 965 822,42 рублей (в том числе 4 810 422,42 рублей проведены в 2018 г.,
155 400,00 рублей проведены в 2019г.);
- Закупки у единственного поставщика до 600 т. руб. в количестве 62 на сумму 6 645 328,26
рублей;
- Закупки у единственного поставщика до 300 т. руб. -нет;
- Закупки у единственного поставщика (п.25 ст.93) в количестве 5 (в том числе 3 в 2018 г., 2
в 2019 г.) на сумму 1 219 532,00 рублей, (в том числе на 472 392,00 рублей в 2018 г., 747 140
рублей в 2019 г.);
- Закупки у единственного поставщика -естественных монополий в количестве 3 на сумму
6 001 529,94 рублей.;


за счет субсидии на иные цели составил 25 757 750,00 рублей, в том числе:

- Электронные аукционы в количестве 4 на сумму 19 645 777,45 рублей;
- Закупки у единственного поставщика до 600 т. руб. в количестве 61 на сумму 4 561 972,55
рублей;

- Закупки у единственного поставщика до 300 т. руб. – нет;
- Закупки у единственного поставщика (п.25 ст.93) в количестве 1 на сумму 1 550 000,00
рублей.
- Закупки у единственного поставщика -естественных монополий - нет.
В отчетном периоде, в результате применения конкурентных способов определения
поставщиков товаров и услуг экономия средств составила:
за счет средств 2019 года:
- КФО 4 – 100 220,53 рублей,
- КФО 5 – 1 993 672,50 рублей.
за счет средств 2020 года:
- КФО 4 – 868 609,50 рублей.
Стоимость имущества учреждения на 01.01.2020 года составляет 631 861 610,57 , в том
числе:
- Основные средства 622 583 425 ,36 рублей, из них особо ценное имущество 587 649 569,70
рублей,
в том числе недвижимое 451 690 954,90 рублей, движимое 135 958 614,80 рублей.
- Материальные запасы 9 278 185,21 рублей.
Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным имуществом,
осуществляется за счет:
- средств субсидии на выполнение государственного задания,
- средств субсидии на иные цели,
- средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
- безвозмездной передачи имущества.
Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за ГБПОУ СТМСХ,
утвержден распоряжением Министерства образования Сахалинской области № 3.12-45-р от
17.01.2020г. на сумму 135 958 614,80 рублей.
Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской
области от 17.01.2017 года № 39-р предоставлены на праве постоянного (бессрочного)
пользования земельные участки государственной областной собственности категории
земель «Земли населенных пунктов», разрешенные для использования под учебнопроизводственный комплекс:
1.

Кадастровый номер 65:01:0901013:323 площадью 103303 кв.м., стоимостью 126 192
878,74 рублей

2. Кадастровый номер 65:01:0901013:326 площадью 18001 кв.м., стоимостью 21 989
661,58 рублей.

При инвентаризациях в отчетном году фактическое наличие финансовых и
нефинансовых активов, обязательств, а так же объектов числящихся на забалансовых счетах
полностью соответствует данным бухгалтерского учета. Излишков и недостач не
обнаружено. Сроки и состав комиссии утверждены приказом «О проведении годовой
инвентаризации» №057-Д от 05.09.2019г. Дата проведения инвентаризации с 01.10.2019г. по
20.12.2019г. Результаты инвентаризации отражены в актах №1,2,3,4,5 от 21.12.2019г
ф.0504835
Прогнозный уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников
на 2019 год доведен в размере 85 703 рублей. Фактически среднемесячная заработная плата
педагогических работников составила- 100 976 рублей. Отклонение 17,82 % связано с
повышением оплаты труда работникам государственных учреждений Сахалинской области.
Размер среднемесячной заработной платы в 2019 году составил:


административный персонал – 155 000 руб.



педагогические работники -90 300 руб.



преподаватели – 87 800 руб.



мастера – 121 000руб.



учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал -48 100 руб.

Среднесписочная численность работников составила 94,1 , в том числе педагогических
работников - 34,6 чел.
Доходы

от дополнительных платных услуг формируются и расходуются в

соответствии с уставной деятельностью, согласно утвержденных учредителем Планов
финансово-хозяйственной деятельности.

Внебюджетные средства направляются на

укрепление и развитие материально-технической базы Техникума, на выплату заработной
платы работникам, а также на премирование и оказание материальной помощи
сотрудникам.

всем

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1 Направления воспитательной работы
Воспитательная работа техникума осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ОНН о правах ребенка, законодательством РФ, Уставом
техникума и локальными актами. Работа в учебном году организуется в соответствии с
годовым планом воспитательной работы.
Цель воспитательной работы в техникуме: создание системы работы по
воспитанию и развитию личности обучающего, владеющего профессиональными
знаниями, умениями и компетенциями, готового к созидательной трудовой деятельности,
постоянному самосовершенствованию и нравственному поведению в социуме.
Воспитательными задачами в техникуме являются:
- развитие профессионала (ориентирование обучающихся на конечный результат,
организация профессионального обучения с учетом требований работодателей);
- формирование у обучающихся знаний своих гражданских прав и добросовестное
выполнение гражданских обязанностей;
- оказание социальной и психолого-педагогической помощи обучающимся в формировании
самостоятельности, самоорганизации, самоопределении;
- охрана и укрепление здоровья обучающихся, формирование мотивации к здоровому образу
жизни;
- социализация личности; формирование готовности к самостоятельному принятию решений и
жизненному самоопределению;
- профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.
В соответствии с целями и задачами воспитательная работа осуществляется по
следующим направлениям:
- Взаимодействие педагогов и обучающихся в сферах их совместной учебной и внеучебной
деятельности.
- Создание условий для личностного развития талантливой молодежи и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
- Социальная и психолого-педагогическая поддержка всех обучающихся.
- Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию.
- Развитие духовно-нравственной культуры обучающихся.
- Организация общественно-значимой и творческой деятельности обучающихся.
- Пропаганда здорового образа жизни и физической культуры.

- Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. Важными условиями
реализации направлений воспитательной работы в техникуме являются:
- ориентация на конкретный конечный результат;
- повышение эффективности воспитательного процесса;
- опора на творчество и активность обучающихся;
- сочетание задач воспитательного воздействия с решением проблем социальной заботы об
обучающихся.
Система воспитательной деятельности осуществляется через следующие
воспитательные программы:
1. Программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 годы"
2. Программа по физическому воспитанию обучающихся.
3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
4. Программа по воспитанию здорового образа жизни обучающихся.
5. Программа по патриотическому воспитанию обучающихся.
6. Программа социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, и лиц с ОВЗ.
7. Программа профессионального воспитания и социализации личности обучающихся.
В техникуме используются различные формы воспитательной работы: массовые,
групповые, индивидуальные. Для воспитательной работы техникума характерны традиции,
которые формируют общие интересы, придают жизни техникума определённую прочность,
надежность, постоянство, сплачивают коллектив обучающихся и педагогов техникума.
Воспитательная работа в техникуме возглавляется директором, организуется
заместителем

директора

по

социальным

вопросам

и

воспитательной

работе,

осуществляется руководителями групп, мастерами производственного обучения учебных
групп, преподавателями дополнительного образования, воспитателями в общежитии,
педагогом-психологом, социальным педагогом, библиотекарем.
Руководители групп назначаются в начале каждого учебного года, а также формируется
актив учебной группы. Из состава обучающихся всех отделений избираются представители
для органов самоуправления: совет обучающихся, совет общежития, совет профилактики.
Составляются и утверждаются план воспитательной работы техникума, планы работы
руководителей групп и мастеров производственного обучения, воспитателей, органов
самоуправления. Утверждаются совместные планы работы по взаимодействию техникума
с сотрудниками правоохранительных органов.

В течение учебного года поддерживается тесная связь с родителями (законными
представителями)

обучающихся.

Проводится

постоянная

работа

по

сохранности

контингента обучающихся.
7.2 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
В

техникуме особое внимание уделяется социальной поддержке отдельным

категориям обучающихся. В рамках этого направления в отчетный период осуществлялась
следующая деятельность:
- социальное и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;
- индивидуальная работа с обучающимися категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- материальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации
обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- выявление обучающихся из малообеспеченных семей;
- выявление семей социального риска и организация работы с ними;
- выявление обучающихся проблемного поведения и организация работы с
ними;
- работа с неуспевающими обучающимися;
- работа по профилактике правонарушений и безнадзорности;
- работа по предупреждению жестокости и насилия по отношению к ребенку.
Стипендиальное обеспечение в техникуме осуществлялось в соответствии с
Положением о назначении государственной академической и государственной
социальной стипендии обучающимся, ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации
сельского хозяйства», разработанном в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
-

Федеральным закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 г. № 273
- Постановлением Правительства Сахалинской области от 07.08.2018 №389 «Об
утверждении порядка назначения государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии обучающимся профессиональных образовательных организаций,
находящихся в введении органов исполнительной власти Сахалинской области
-

Уставом ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского

хозяйства».

В соответствии с Положением обучающиеся техникума имеют право на получение
государственной академической и/или государственной социальной стипендии.
Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в
год. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся и студентам,
нуждающимся в социальной поддержке. Для рассмотрения вопросов назначения
государственных стипендий в техникуме создана стипендиальная комиссия.
Обучающиеся из категории детей-сирот, детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или
единственного родителя, находящиеся на полном государственном обеспечении в
техникуме, получают:
- бесплатное питание;
- денежные средства на канцелярские принадлежности и учебную литературу;
- денежные средства на обмундирование и мягкий инвентарь;
- денежные средства на проезд;
- социальную стипендию;
- выходное пособие по выпуску.
7.3 Организация внеурочной воспитательной работы с обучающимися
Основной целью внеурочной воспитательной деятельности техникума
является гармоничное развитие обучающихся с учетом возраста, интересов, а также
выявление и раскрытие природных способностей каждого и вовлечение в активные формы
проведения

свободного

от

учебных

занятий

времени.

Оптимальными

формами

организации культурного досуга являются активные формы вовлечения обучающихся в
культурно-досуговую деятельность, основанную на инициативе и практическом участии
каждого в мероприятиях.
Внеурочная работа по развитию личностных качеств, обучающихся включает в себя
следующие направления:
1) Гражданское, правовое, патриотическое воспитание:
-проведение круглых столов, деловых игр, диспутов;
-организация юридических консультаций для родителей и обучающихся;
-проведение тематических классных часов
-проведение мероприятий гражданско-патриотического направления: встреча
с

воинами- интернационалистами;

- проведение циклов бесед по правовым вопросам по темам: «Твои права, обязанности,
ответственность», «Соблюдай закон», «Юридическая консультация», «Наркомания – путь
в никуда!», «Вредные привычки» и др.;
- проведение Дня правовой помощи детям с участием работников
правоохранительных органов: лекции, консультации, информационно-правовые
встречи;
- участие в социально-патриотической акции «День призывника»,
- участие в региональных проектах: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и т.д.
- участие в квест –игре «Государственные символы России», организатор Музей Чехова
- встреча с активистами братства А.Невского, руководителя миссионерского отделения
Южно-Сахалинска и Курильской епархии Виктор Горбач.
В работе с трудновоспитуемыми обучающимися используется наставничество педагогов,
техникума как успешная форма, дающая положительный результат в работе
с

данной категорией обучающихся. За каждым из трудновоспитуемых обучающихся

закреплен наставник, который осуществляет индивидуальную работу с обучающимся, его
родителями (законными представителями), контролирует его посещаемость, успеваемость,
психоэмоциональное состояние, внеурочную деятельность.
2) Формирование и пропаганда здорового образа жизни:
- участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», во Всероссийском
дне здоровья;
- акция «Живи здорово!», циклы классных часов педагогов и специалистов по пропаганде
здорового образа жизни по темам: «Алкоголь сильнее, чем ты думаешь!», «Здоровое
поколение», «СТОП ВИЧ/СПИД», «Нет – вредным привычкам!» и др.);
- проведение Дней здоровья, спортивных соревнований и состязаний;
- участие в спортивных соревнованиях городского и областного уровней и т.д.
- проведение товарищеских встреч.
- профилактическая беседа с представителями центра молодежных инициатив по теме
«Профилактика ВИЧ/СПИД»
- совместно с «Южно-Сахалинской городской больницей» были проведена «Ярмарка
здоровья»
- классный час посвященный «Европейскому Международному дню иммунизации»
- работа с врачом-наркологом Наркологического диспансера г.Южно-Сахалинска
- профилактическое медицинское обследование обучающихся на выявления употребления
наркотических средств - 120 чел
- социально-психологическое тестирование- 452 чел.

- проведение тестирования по выявлению «Спида» - СПИД –центр (100 человек)
3) Нравственное воспитание:
- организация посещения музеев, библиотек города, концертных площадок,
выставок изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества;
- совместная работа с областным Сахалинский международный театральный центр

имени А.П. Чехова, Музей книги А.П. Чехова Остров Сахалин, центром Молодежных
инициатив, Центром социально-психологической помощи семье и детям;

- проведение тематических классных часов, занятий кружков.
- встреча с Ветераном труда, выпускницей нашего учебного заведения.
4) Трудовое воспитание:
- организация встреч с работодателями, налаживание более тесного взаимодействия с ними;
- участие в проведении конкурсов профессионального мастерства (внутри группы, в
техникуме, на областном и региональном уровнях),
- проведение декад профессионального мастерства по профессиям/специальностям;
- организация субботников по уборке территории техникума;
- участие в городских трудовых акциях и мероприятиях («Зеленая Россия»), в общем
городском субботнике
- праздничный концерт посвященный «Дню сельского работника»
5) Художественно-эстетическое воспитание:
- концерт-поздравление к Дню учителя; концерт-поздравление к 8марта, концертпосвящение Дню Матери»; концерт творческих кружков в День открытых дверей;
В техникуме сложилась система внеурочной воспитательной деятельности, в
которой большое место отводится традиционным коллективным творческим делам,
таким как: День Знаний; День Учителя; Посвящение в студенты; День матери;
спортивные состязания по волейболу, баскетболу, футболу; Новогодний праздник; День
Студента; Международный день 8 марта; недели профессионального мастерства;
конкурсы профессионального мастерства; День открытых дверей; выпускной вечер.
В таблице приведена информация об участии обучающихся и работников ГБПОУ
«Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства» в воспитательных мероприятиях,
конкурсах, акциях, обучающих семинарах, творческих и спортивных мероприятиях
различного уровня (внутриорганизационном, областном, региональном/межрегиональном,
федеральном) в 2019 году.

№ п/п

Наименование мероприятия

Время проведения

Охват

Ответственный

обучающихся
Внутритехникумовские мероприятяи

Организация
выпускного вечера

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

100 чел.

Военно-патриотический
конкурс чтецов
«Победитель»
Месячник военнопатриотического
воспитания

февраль

38 чел.

февраль

326 чел.

День открытых дверей

Октябрь, апрель

190 чел.

Концерт –поздравление к 8
марта
Проведение спортивных
соревнований на
личное первенство по
ОФП

март

16 чел

Педагог-организатор

февраль

20 чел.

руководитель
физвоспитания

Субботник по
благоустройству
территории
техникума

Апрель, май

242 чел.

администрация
техникума,
руководители групп

сентябрь

290 чел.

руководители групп

октябрь

28 чел.

Педагог-организатор

октябрь

158 чел.

Педагог-организатор

ноябрь

150 чел.

Зам.директора по УР

Октябрь, ноябрь,
декабрь

164 чел.

Зам.директора по
СВиВР, социальный
педагог

Сентябрь
Декабрь, апрель

248 чел

Зам.директора по
СВиВР, педагогорганизатор,
Совет техникума

В течении
учебного года

248 чел

Руководители групп,

Декабрь

126 чел

Социальный
педагог,

День Знаний:
Торжественная линейка;
Концерт-поздравление в
День Учителя
Посвящение в
первокурсники
Декада
общеобразовательных
дисциплин:
- классные часы,
- олимпиады,
- конкурсы,
Работа с врачом-наркологом из
Наркологического диспансера г.ЮжноСахалинска

Акции:
- «Чистота вокруг нас»;
- «Красная лента»;
Классные часы:
- «День солидарности в
борьбе с терроризмом»,
- «День народного единства»,
- «День борьбы со СПИДом»,
- «Урок мира»,
- «Детский телефон
доверия»,
14.
- Месячник по профилактике
ВИЧ-инфекций в рамках
родительского всеобуча;
- Тематическая выставка
в библиотеке «Задумайтесь! Это
серьёзно!»

13.

15.

Зам.директора
по СВиВР

июнь

Встречи учащихся со

Педагогорганизатор,
библиотекарь
Зам.директора по
СВиВР, старший
мастер,
педагог-организатор
зам.директора по
СВиВР, педагогорганизатор

специалистами ГБУЗ
«Сахалинский областной
центр по профилактике и

педагог-организатор

борьбе со СПИДом »
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

День правовой помощи
детям
Осенняя ярмарка
осень-2018»;

«Золота
я

Лекция «Безопасность на
железной дороге» (с
инспектором линейной
полиции);
Викторина посвященная
«Дню космонавтики»
Классные часы в память о
жертвах Чернобыля
Тематические конкурсы
газет
Новогодний вечер
Социальнопсихологическое
тестирование лиц,
обучающихся в техникуме
Акция «Я выбираю спорт
как альтернативу пагубным
привычкам».

ноябрь

60 чел.

Педагог-психолог

Сентябрь

58 чел.

Педагогорганизатор,
Совет техникума

Октябрь

120 чел

Зам.директора по
СвиВР

Апрель

36 чел.

библиотекарь

Апрель
В течении года

126 чел

Февраль
Март

112 чел
117 чел

Руководители групп
Руководители групп,
педагог-организатор
Педагог-организатор
Зам.директора по
СВиВР

Ноябрь

56 чел

125

Педагогорганизатор,
Совет техникума
Педагогорганизатор,
Совет техникума
педагог-организатор,
активисты братства
А.Невского

22 чел

Педагог-организатор

Сентябрь

22 чел

Педагог-организатор

Февраль

22 чел

Руководитель
группы

Октябрь
Апрель
Май
Октябрь, март,
июнь
декабрь

12 чел.
22 чел.
120 чел.
15 чел.

25.

Акция «Отказа от курения»,
приуроченную ко всемирному
Дню отказа от курения
Акция «Сохраняя славные традиции»
26.
«День героев Отечества»

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.

Участие в квест –игре
«Государственные символы
России», организатор
Музей Чехова
Торжественное
мероприятие, посвященного
празднованию 73-й
годовщины окончания
Второй мировой войны
и освобождения Южного
Сахалина и Курильских
островов
Экскурсия в институт
геологии

Ноябрь

декабрь
Областные мероприятия
Октябрь

Областные соревнования по
футболу
Участие в «Дне призывника»
Участие в военных сборах
Игры Сахалинской
областной лиги КВН
Сахалинский региональный этап
национальной премии «Студент года -

72 чел

1 чел

Руководитель
физвопитания
Преподаватель ОБЖ
Преподаватель ОБЖ
Педагог
доп.образования
зам.директора по
СВиВР

2019»

35.

36.
37.

38.
39.

Областной проект развития
молодежных проектных команд.
«Стратегия будущего»
Праздничный концерт
посвященный «Дню сельского
работника»
Лекция по профилактики
незаконного потребления наркотических
средств . Ведущий специалист
В.Г.Жданов
Митинг посвященный «Дню
освобождения Сахалина»
Семинар «Концепция болезни
зависимости и современного подхода в
лечении людей, страдающих
зависимостью и находящихся в зоне
риска

40.

Вебинар «Проведение
информационно-аналитического
мониторинга деятельности
профессионального образования,
организация по развитию и
социализации обучающихся»

41.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Студенческая весна-2019»

42.

Кросс-нации-2019

43.

1 этап Всероссийских
соревнованиях
«Человеческий фактор»

44.

Массовые общероссийские
лыжные соревнования
«Лыжня России - 2019»

45.

46.

47.

21 чел

ноябрь

22 чел

заместитель
директора по
СВиВР, педагогорганизатор
Педагог-организатор

сентябрь

1 чел

социальный педагог

сентябрь

22 человека

педагог-организатор

апрель

2

зам.дтректора по
СвиВР, социальный
педагог

декабрь

2

зам.директора по
СВиВР, педагогпсихолог

Региональный уровень
Апрель

сентябрь

Федеральные мероприятия
Декабрь

Участие во Всероссийской
патриотической
акции «Бессмертный полк»
Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая весна»
Участие во Всероссийской
акции «Стоп
ВИЧ/СПИД!»: цикл
мероприятий

Международная образовательная
акция «Тест по истории Отечества»
Этнографический диктант
49.

48.

50.

декабрь

Всероссийский
профориентационный урок «Начни свою
трудовую биографию от Арктики до
Дальнего Востока»

2 чел

22 человека

3 чел

Преподаватель ОБЖ

22 чел

Руководитель
физвоспитания

30 чел

Педагог-организатор

Январь
Май

Педагог-организатор

Апрель

120 чел

Педагог-организатор

Март

38 чел

Библиотекарь,
педагогорганизатор

декабрь

21 человек

ноябрь

22 человека

октябрь

64 человека

преподаватель но
истории
зам.директора по
СВиВР
зам.директора по
СВиВР

Студенты техникума входят в состав: Севбьянов Алексей - футбольный клуб «Гедеон»
г. Южно-Сахалинск, Сабиш Максим - воркаут дворовой г. Южно-Сахалинск, Сидоров
Евгений - кроссфит г. Долинск школа №1, Аношкин Владислав занимается в Хоккейном клубе
«Южный-41» г. Южно-Сахалинск, Анкудинов Александр, Митаки Андрей - хоккейный клуб
«Авангард», с. Троицкое, Михалев Никита, Юдин Владимир – бокс, УДО «Детско-Юношеская
спортивная школа» г. Долинск, Мельник Антон – народные танцы «Ансамбль эстрадного
танца «Сирин»» г. Южно-Сахалинск и футбольный клуб «Гедеон» г. Южно-Сахалинск,
Цуркан Сергей Борисович- прыжки с трамплина на лыжах ГАО Спортивная школа,
олимпийского резерва зимних видов спорта.
7.4 Деятельность органов студенческого самоуправления
в техникуме координирует студенческий совет, являющийся совещательным органом
студенческого коллектива, который создан с целью координации и организации различных
видов деятельности студентов (учебной, внеучебной). Совет формирует банк данных по
проблемам организации деятельности студенческих групп, планирует профилактические
мероприятия по предупреждению нарушений дисциплины, еженедельно анализирует
текущие дела, участие во внеурочной деятельности, классные часы, участие в мероприятиях
техникума.
Студенческий совет обеспечивает:
- оформление стенда «Студенческий вестник»;
- работу по профилактике экстремизма, ксенофобии и межэтнической нетерпимости
предполагает выявление студентов, входящих в состав неформальных молодёжных
объединений и экстремистских группировок, использование в оформлении учреждения
атрибутов, символики государства; внедрение программ и методик, направленных на
формирование законопослушного и этнотолерантного поведения студентов;
- проведение «Дней правовых знаний» и уроков мира, направленных на разъяснение
потенциальных угроз, исходящих от молодёжных, религиозных организаций и объединений
экстремистской направленности;
- проведение Дней профилактики совместно с УМВД РФ «Южно-Сахалинский» по вопросам
уголовной и административной ответственности за пропаганду идей экстремизма, фашизма,
расовой ненависти и т.п.

7.5 Профилактика по предупреждению суицидального поведения

В сентябре проводилась диагностика Диагностики выявления суицидального риска у
обучающихся ( А.А. Кучер, В.П. Костюкевич) .Участвовало в данном диагностировании 131
обучающихся. Не было выявлено обучающихся с социальной дезоптацией. В течении
учебного года педагогом-психологом проводилась индивидуальная работа с обучающимися.
На начало учебного года проводилась диагностика по «Выявлению межличностных
отношений в коллективе. Социометрия» - 269 обучающихся. течение года проводилось
обследование и выявление социально- неблагополучных семей с регулярным посещением их
по месту жительства.
С педагогическим коллективом техникума педагог-психолог и заместитель директора
по СВиВР регулярно проводили: заседание педагогического совета по теме «Диагностика
изучения депрессионного состояния обучающихся. Построение профилактической работы»,
обзор документов «Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст 110 «Доведение до
самоубийства»), Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), нормативные
документы о профилактике безнадзорности и пранонарушений несовершеннолетних, о защите
их

прав.

Просветительская

работа:

«Психологические

особенности

подростков»,

«Подростковый суицид: мифы и реальность», «Профилактика школьных конфликтов».
Мониторинг отслеживания результатов диагностики, анализ проведенной работы с
обучающимися, состоящими в банке данных в течении года. Проводилась диагностика
состояния психического здоровья и особенностей психического развития обучающихся,
позволяющий исследовать уровень социальной дезадаптации и характер реагирования в
затруднительных ситуациях.
С педагогическим коллективом на педагогическом совете «Пограничные состояния и
психические расстройства у подростков»» были даны педагогом-психологом рекомендации.
Проведение тренингового занятия для обучающихся «Самооценка» для обучающихся 1-го
курса, тренинг на преодоление тревожности для обучающихся 1-го курса, «Жизнь-бесценный
дар», «Антистресс», «Уверенность» ( все курсы)
Организация и проведение обучающего семинара для педагогических работников общежития
- «Оказание помощи при текущем суициде».
Проведения лектория для родителей по темам: «Роль семьи в формировании личности»,
«Мотивация обучения», «Трудный подросток в семье».
Проводилась совместная работа с инспекторами КДН и ЗП, ОДН Советом профилактики
техникума. Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их
интересами и способностями ко всей внеклассной работе и мероприятиям техникума (кружки,
секции, спортивные мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.),

в том числе с использованием возможностей молодежных и спортивных учреждений
городских и сельских поселений.
7.6 Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня
правовой грамотности обучающихся и сотрудников по вопросам
противодействия коррупции
В

октябре была организована и проведена декада правопорядка, которая

включила в себя следующие мероприятия: конкурс видеороликов «Антикоррупционные меры
в РФ», книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни», «Право на образование».
Проводился конкурс плакатов «Российское законодательство против коррупции». В ноябре
проводился конкурс сочинений «Легко ли быть честным», участвовало 39 чел. В декабре
конкурс плакатов «Скажи коррупции – нет!». При помощи преподавателя обществознания на
круглом столе с обучающимися 2 курса проходили обсуждения на тему «Как решить
проблему коррупции». Систематически в течении года проводились беседы и лекции:
«Скажем коррупции –НЕТ», «Коррупция как противоправное действие». Заседание МО
руководителей групп «Работа классного руководителя по формированию антикоррупционного
мировоззрения

у

обучающихся».

Социологический

опрос

среди

обучающихся

и

преподавателей «Мое отношение к явлениям коррупции», в котором приняло участие 306 чел.
7.7 Работа со студентами в общежитии техникума
Техникум располагает общежитием на 115 мест. В прошедшем году места в общежитии
предоставлялись всем иногородним подросткам. В 2019 году заселено 115 человек.
Целью воспитательной работы в общежитии является - создание необходимых условий для
полноценной жизнедеятельности обучающихся во время обучения в техникуме; адаптация
бывших

воспитанников

детских

домой,

СРЦ,

опекаемых,

подготовка

к

будущей

самостоятельной жизни детей из этой категории; привитие нравственных и культурных
навыков.
Для изучения личностей и интересов, проживающих в общежитии, воспитатели
проводят анкетирование, результаты обрабатываются и заносятся в Дневник педагогических
наблюдений. Составляются и выполняются Планы воспитательной работы на месяц.
В ходе

проведения

мероприятий

используются

разнообразные

формы

и

методы

воспитательной работы: тематические вечера, диспуты, встречи с правоохранительными

органами, лекции, собрания, ролевые игры, круглые столы, акции, циклы бесед, мастерклассы.
В

общежитии действует Совет общежития. Разработано Положение о Совете

общежития и доведено до сведения студентов. Совет является органом самоуправления и
избирается на общем собрании студентов, проживающих в общежитии. Совет имеет право
представлять интересы студентов, проживающих в общежитии во взаимоотношениях с
администрацией техникума. Каждый понедельник и четверг в общежитии проводится
генеральная уборка комнат. Это способствует привитию у студентов таких навыков, как
аккуратность, ответственность, самостоятельность. Каждый четверг проводится общее
собрание проживающих.
Ко

всем

знаменательным

датам

оформляется

соответствующая

наглядность,

проводятся тематические мероприятия, встречи и вечера отдыха. Каждый месяц проводятся
Дни именинника. В общежитии работает комната самоподготовки, где проводятся кружки,
беседы, игры, студенты делают домашние задания. Теннисная комната, где проводятся матчи
по настольному теннису.
7.8 Профориентационная работа
Для студентов техникума ежегодно проводятся занятия, нацеленные на обучение
основам предпринимательской деятельности (занятие со специалистами комитета по спорту,
туризму и молодежной политике (студентов ознакомили с Программой развития малого и
среднего бизнеса» (специалист Минэконом развития молодежной политики).
Для обеспечения профориентационной работы изготовлены буклеты, печатный материал с
информацией о направлениях обучения в техникуме.
Техникум принял участие в ярмарке учебных мест для выпускников школ города
и

области в областной библиотеке г. Южно-Сахалинска, в г. Анива, в г. Холмск,

Долинск, Корсаков. Размещение рекламы в газетах, в справочнике «Образование-2019».
Техникум принял участие в Ярмарках-инсталяциях рабочих профессий, проходивших в
деловом центре «Столица». В рамках профориентационной работы ежегодно проводятся Дни
открытых дверей сентябрь, февраль, апрель).
Организация и проведение ознакомительных экскурсий, мастер-классов на базе
техникума среди учащихся школ г. Южно-Сахалинска и детских домов Сахалинской области.
Организованы экскурсии для обучающихся техникума на предприятия.
Участие во всероссийском профоринтационном уроке «Начти трудовую биографию от
Арктики до Дальнего Востока». Встреча с представителями Дальневосточного аграрного

университета (60 человек, май). Экскурсии для школьников на площадки Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (март). Участие в ярмарке «Трудовое лето».
Экскурсии в рамках программы «Билет в будущее».
7.9 Работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей
На начало года приступило к учебной деятельности 46 обучающихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 20 человека - 1 курс, 35 человек переходящий контингент.
В течение года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
менялось:февраль - 42 человек, отчислены как имеющие академические задолженности 4
человека;
-март- апрель – 42 человек;
-май – 39 человек отчислены как имеющие академические задолженности 3 человека
(Матусевич- академические задолженности, Игнатов- снят статус, Пивень- перевод в другое
учебное заведение);
- июнь- 36 человек (11 выпуск);
- июль – 25 человек;
- сентябрь – 33 человек (8 зачислены на 1 курс);
- октябрь, ноябрь, декабрь – 32 человека (отчислены из числа обучающихся: 1 человек за
академические задолженности).
В течении учебного года с данной категории обучающихся проводится работа
педагогом –психологом, представителя центра психолого-педагогической помощи семьи и
детям, центр занятости, КДН и ЗП г.Южно-Сахалинска. Педагог-психологом проводилась
работа: тренинг «Личностного развития», тренинг, способствующий формированию
коммуникативных умений и навыков, повышению самооценки , целью которого познание
своих сильных и слабых сторон во взаимодействии с другими людьми, понимание себя как
личности и нахождение способов личностного развития, ежедневно проводилась
индивидуальная работа.
Круглый стол «Трудоустройство выпускников из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», работа с психологом и обучающимися 1 курса;
- ГБУ «Центр-психолого-педагогической помощи семьи и детям», организация экскурсий для
воспитанников детских домом и находящихся под опекой, участие на собраниях выпускников
9-11 классов из числа находящихся под опекой и воспитывающихся в приемных семьях, день
правовых знаний, «Телефон доверия». Исходя из анализа воспитательной работы за отчетный

год следует отметить, что в целом поставленные воспитательные задачи можно считать
решенными. Активизировалась работа органов самоуправления, увеличилось число
мероприятий патриотической направленности, не допущен рост преступлений, совершенных
обучающимися техникума. Обучающиеся, находящиеся на профилактическом учете, не
совершили повторных правонарушений. 2020 году обучающиеся техникума приняли участие
не только в плановых мероприятиях, но и во внеплановых мероприятиях как областного, так и
федерального уровней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоговые оценки деятельности ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации
сельского хозяйства» позволяют отметить, что:
- сформированная локальная нормативная документация по всем направлениям
деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», обновляется и дополняется в соответствии с
вносимыми в законодательство изменениями;
- уровень материально-технической базы и укомплектованность
учебно-лабораторным оборудованием соответствует установленным
требованиям;
- содержание основных профессиональных образовательных программ (включая учебные
планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам и
модулям, контрольно-оценочные средства, контрольно-измерительные материалы и фонды
оценочных средств) соответствуют требованиям ФГОС и ФГОС ТОП 50 СПО с
учетом развития направления WSR;
- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых
испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном уровне;
- востребованность выпускников, отзывы потребителей специалистов, профессиональное
продвижение выпускников дополнительно свидетельствуют о качестве подготовки
специалистов;
- кадровый потенциал и материально-техническая база техникума достаточны для
реализации подготовки по специальностям и профессиям (в том числе, по ТОП 50 и с
учетом требований в рамках компетенций WSR);
- методическая деятельность по профилю реализуемых программ в форме разработки
создания учебно-методических комплексов (УМК), контрольно-оценочных средств (КОС),
контрольно-измерительных материалов (КИМ) и методических рекомендаций для
лабораторно- практических и самостоятельных работ осуществляется по всем основным
образовательным программам среднего профессионального образования.
С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо:
1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями
в вопросах:
- организации практического обучения студентов на реальных рабочих
местах;
- организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя;
- организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения;
- трудоустройства выпускников.

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу техникума.
3. Продолжить работу по пополнению и обновлению библиотечного
фонда учебной литературой по всем дисциплинам и профессиональным модулям
профессий подготовки в соответствии с ФГОС и ФГОС ТОП 50 СПО, как в печатном
варианте, так и с помощью ЭОР и электронных книг;
4. Продолжить работу по:
- совершенствованию методического обеспечения специальностей и профессий в рамках
ФГОС и ФГОС ТОП 50 СПО с учетом развития направления WSR;
- духовно-нравственному воспитанию обучающихся;
- исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся и преподавателей;
- совершенствованию профориентационной работы с использованием инновационных
технологий.
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности техникума
оснащенность образовательного процесса, состав педагогических кадров, комиссия по
самообследованию считает, что ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского
хозяйства» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по всем
лицензированным направлениям подготовки:специальностям и профессиям среднего
профессионального образования, программам профессиональной подготовки и
дополнительного образования

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию

№ п/п
1.
1.1

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

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: (на
01.01.2020)
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 на 01.01.2019)
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
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
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)

Единица
измерения

246 чел.
246 чел.
266 чел.
266 чел.
6
183 чел.

-

51чел/83, 6 %

-

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

266/ 51, 9 %

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

37/38,54 %

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.8

1.11

28/75,67 %

16 чел./43,24 %

1.11.1

Высшая

5 чел./13,51 %

1.11.2

Первая

11чел./29, 73%

1.12

1.13

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние три года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

34 чел /91,9%

6/16, 2 %

177718
тыс. руб.

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника

5135 тыс. руб.

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

368 тыс. руб.

Отношение среднего заработка педагогического работника
в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более
5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

104 %

11, 6 м2
0,18

проживает
115 – 22, 5 %

