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1. Общие сведения об образовательной организации 

   Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 

корпус)» (далее–Техникум) создано на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 25» и является правопреемником всех его 

прав и обязанностей.  

Сокращенные официальные наименования техникума: ГБПОУ «Лебяжьевский 

агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)». 

Учредителем техникума является Курганская область. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Департамент образования и науки Курганской 

области.  

Место нахождения Учредителя: 640002, г. Курган, ул. Ленина, 35. 

Техникум осуществляет реализацию профессиональных образовательных 

программам среднего профессионального образования и основных 

общеобразовательных программам общего образования на основании 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 111 от 

27.06.2014 г., серия 45 Л01 № 0000064, выданной Главным управление 

образования Курганской области и свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам общего образования № 1111 от 19.12.2014 

г., серия 45 А01 № 0000167, выданные Главным управление образования 

Курганской области и Устава ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный 

техникум (казачий кадетский корпус)».  

Юридический адрес: 641500, Курганская область п.Лебяжье, ул.Кирова, 

д.2 Фактический адрес: 641500, Курганская область п.Лебяжье, ул. 

Кирова, д.2 

Тел.: (8-35-237) 9-80-15, (факс) (8-35-237) 9-80-04;  

e-mail: pu-25@mail.ru  Официальный сайт: www.lebpu.ru 

Имеются все необходимые документы, подтверждающие право владения, 

пользования помещениями, земельными участками. Учебные площади 

позволяют осуществлять образовательный процесс по аккредитованным 

программам. 

В своей деятельности Техникум руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ; 

http://www.lebpu.ru/


постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования и науки; законами и иными нормативными 

правовыми актами Курганской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства и Губернатора Курганской области, а также настоящим 

Уставом. 

По всем основным направлениям деятельности Техникума разработаны и 

действуют локальные нормативные акты, которые регламентируют 

деятельность структурных подразделений. Основная собственная нормативная 

и организационно-распорядительная документация соответствует 

законодательству и уставу Техникума. 

2. Структура и система управления техникумом 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Правительства Курганской 

области, уставом и локальными актами Техникума. Управление 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Техникума является директор 

Киселев Александр Алексеевич. К компетенции директора относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Техникума, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, к компетенции учредителя. 

Коллегиальными органами управления Техникумом являются: общее 

собрание (Конференция) работников и обучающихся, Совет Колледжа, 

педагогический совет, малый педагогический совет, методический совет, 

студенческий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления техникумом, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени техникума устанавливаются Уставом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Советы созданы для 

оперативного решения задач. 

В Техникуме действуют методические объединения: общеобразовательных 

дисциплин, общепрофессиональных  и профессиональных дисциплин, 

воспитательной службы. Организация работы предметно-цикловой комиссии 

осуществляется в соответствии с локальным актом «Положение о 

методическом объединении». 

Ежегодно составляется график внутритехникумовского контроля, в 

соответствии с которым и в целях повышения качества подготовки 



выпускников руководителями структурных подразделений организуется 

работа по изучению и анализу результатов образовательного процесса, а 

также организации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Созданная система управления техникумом обеспечивает 

взаимодействие всех подразделений и структур, направленное на успешное 

решение задач организации и реализации образовательного процесса. 

Вывод: система управления и наличие необходимых организационно-

административных условий обеспечивают реализацию основных 

профессиональных образовательных программ и более качественную 

подготовку обучающихся. 

3.Оценка образовательной деятельности 

Предметом деятельности техникума является реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования и программ 

профессионального обучения. 

Основными целями и задачами Техникума являются: 

Создание условий и механизмов для инновационного развития 

Техникума, направленного на доступность и высокое качество 

профессионального образования. 

1.Совершенствование содержания профессионального образования с 

учетом стратегии социально- экономического развития Курганской 

области. Развитие кадровых ресурсов техникума. Создание эффективных 

координационных механизмов управления организацией. 
 

2. Совершенствование воспитательной системы образовательного 

учреждения. Поддержка талантливых детей и молодежи и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.1. Организация образовательного процесса 

Учебный процесс осуществляется в строгом соответствии с реализуемыми 

программами подготовки рабочих и служащих, разработанными в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и 

соответствующими профессиональными стандартами (далее – ПС). 

Реализуются программы Регионального компонента (казачий 

кадетский корпус), которые направлены на изучение истории и культуры 

казачества, а также на углубление профессиональной подготовки 

выпускаемых профессий. 



Обязательной составляющей образовательных программ являются 

учебные планы, на основании которых составляется годовой календарный 

учебный график, утверждаемый директором Колледжа. Учебные планы 

составляются на нормативный срок освоения профессиональных 

образовательных программ и определяют график учебного процесса, 

сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, перечень, 

объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, 

факультативные дисциплины, консультации, виды учебных занятий и 

производственной практики, формы промежуточной аттестации и виды 

итоговой аттестации. 

На основе учебных планов и годового календарного учебного графика 

разрабатываются расписания учебных занятий, практики, кружков и 

спортивных секций, занятий по дополнительным образовательным 

программам. Расписание учебных занятий составляется еженедельно. При 

составлении расписания выдерживается установленная учебным планом 

аудиторная нагрузка, которая не превышает 36 часов. Проведение 

обязательных аудиторных занятий организовано в одну смену (начало первого 

урока в 8.30 часов). Одно учебное занятие длится 45 минут, между уроками 

перемены по 10 минут. Для организации горячего питания выделяются две 

большие перемены после четвертого урока и после пятого урока в течение 20 

минут. 

Учебный год начинается 01 сентября и делится на два семестра. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Недели теоретического 

и практического обучения завершаются промежуточной аттестацией. 

Продолжительность  каникул, предоставляемых обучающимся, составляет от 

десяти до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Прием обучающихся в Техникум проводится в строгом соответствии с 

федеральными, региональными нормативными документами. 

В Техникуме разработана и функционирует система профориентационной 

работы, которая включает в себя разнообразные виды и формы. В 2018 году 

увеличился охват обучающихся школ профориентационными мероприятиями.  

Разработано и реализовано более 10 профессиональных проб, которые 

проведены в рамках мероприятий: 

1.профориентационной тур «День открытых дверей» (52 человека  участники); 

2.профориентационный  флешмоб «Человек в мире профессий» (120 

обучающихся из школ Лебяжьевского района); 



3. профориентационного  дня  для воспитанников  Петуховского социального  

приюта (8 обучающихся). 

Проведены выездные мероприятия по профориентационной работе в школах 

Лебяжьевского района:  классные часы в выпускных классах, распространение 

информационных буклетов,  выступления на родительских собраниях, 

объявления в СМИ. 

Продолжается профориентационная работа с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  Организованы и 

проведены профессиональные пробы по профессии «Штукатур, маляр» 

(участники – обучающиеся Лебяжьевской и Варгашинской специальной 

коррекционной школы-интернат). 

Для организации самостоятельной работы обучающихся имеется библиотека, 

кабинет информатики. Справочная литература имеется в библиотеке 

техникума и в каждом учебном кабинете. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется с соблюдением правил 

и инструкций по охране труда. Ежеквартально с обучающимися проводится 

плановый инструктаж по технике безопасности. При выполнении 

лабораторно-практических работ обучающихся инструктируют по технике 

безопасности. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: 

помещения техникума оснащены средствами пожаротушения, в каждом из них 

имеются планы эвакуации при пожаре. 

В рамках текущего контроля успеваемости преподаватели и мастера 

производственного обучения производят учет посещения обучающими всех 

видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочими программами 

предметов. Методы текущего контроля выбираются педагогами исходя из 

специфики предмета, курса, дисциплины, модуля самостоятельно. В 

техникуме применяются следующие виды текущего контроля успеваемости: 

входной, рубежный, итоговый. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации разрабатываются педагогическими работниками и 

рассматриваются на заседаниях методических комиссий в начале 

соответствующего семестра и утверждаются заместителем директора по 

учебно-производственной работе. 

В течение учебного года осуществляется постоянный контроль 

образовательного процесса: контроль посещаемости занятий и успеваемости 

обучающихся, выполнения лабораторно-практических работ, проведения 

экзаменов, экзаменов (квалификационных),    дифференцированных зачетов, 

зачетов. 



Контроль ведения журналов учебных групп систематически осуществляется 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

 

3.2 Организация учебной и производственной практик 

Уроки производственного обучения проводятся в мастерских техникума и на 

предприятиях, в учреждениях, организациях на основе договоров между 

предприятием и техникумом рассредоточено согласно графику чередования 

теории и практики. На уроках производственного 

обучения обучающихся инструктируют по технике безопасности по видам 

работ. 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Сроки проведения 

производственной практики устанавливаются календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденными документами соответствующих организаций. 

Комплект документов по организации практик: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- Договора с организациями и предприятиями о проведении практики; 

- Приказ о назначении руководителя практики и распределении студентов по 

местам практик; 

- Рабочая программа практики; 

- График чередования теории практики на учебный год. 

Контроль  за ходом практики, консультации по оформлению отчетной 

документации, выполнению индивидуальных заданий и обучению студентов 

практическим навыкам осуществляют мастера производственного обучения 

техникума, которые являются руководителями практики. 

При направлении на производственную практику всем студентам выдается 

дневник, комплект необходимых документов и проводится подробный 

инструктаж по ведению дневника и оформлению отчета и индивидуального 

задания. 

Главными социальными партнерами техникума, с которыми заключены 

договора об организации учебной и производственной практики, являются 

следующие организации: 

Профессии База практики 

Тракторист-машинист с/х производства 

ГУП «Мокроусовский лесхоз» ДРСУ, 

КФХ «Цечоев», КФХ «Багирова», ООО 

«Луч». 

Повар, кондитер 

ИП Денисова, столовая техникума, д/сад 

«Сказка», ресторан «Полермо» 

(г.Курган) 

 

 



3.3 Организация воспитательной деятельности техникума 

 

Участниками воспитательного процесса являются обучающиеся техникума 

(СПО) и кадеты 9 класса. 

Контингент  обучающихся на  новый  учебный  год  составляет 

зачисленных  63 человека; выпущен 41 человек; на профилактическом 

учете в 2018 году состояло 7 человек; сирот 23 человека. В общежитии 

проживает 102 человека. 

Воспитательный процесс в техникуме строится и осуществляется на основе 

перспективного и текущего планирования в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования, Уставом техникума, 

локальными актами, планами воспитательной работы, разработанными 

педагогами техникума. 

Основной целью воспитательной работы  ГБПОУ «Лебяжьевский 

агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» является 

формирование высоконравственной личности и специалиста, востребованного 

обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного 

в смежных областях деятельности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию.  

В качестве основных задач воспитательной работы были выделены 

следующие:   

 формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения 

жить и работать в условиях современных экономических преобразований;   

  укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

табакокурению, наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению; 

 совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-

правового, патриотического, художественного, трудового, эстетического и 

физического воспитания обучающихся;   

 оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация 

психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в 

воспитании детей;   

 создание условий для досуга молодѐжи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения; 



 использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности.  

Воспитательная деятельность планируется и проводится на основе 

изученных личностно - ориентированных карт выпускников школ и 

направлена на создание условий для формирования 

личности молодого рабочего. 

Создана система воспитательной работы, оптимально включающая 

коллектив преподавателей, обучающихся, родителей, а так же различные 

институты воспитания в творческое содружество. 

В начале учебного года был составлен план воспитательной работы, 

объединяющий в себе все направления развития личности обучающихся, его 

психологической стабильности и недопущения противоправных деяний со 

стороны обучающихся техникума с учетом. 

Особое внимание было уделено обучающимся склонным к 

правонарушениям. В течение всего учебного года велась работа с 

обучающимися «группы риска». 

Вопросы воспитательного характера постоянно звучат на педсоветах и 

ИМС, на заседаниях проводимых для молодых педагогов и на методических 

профцикла и ООД. В методическом кабинете хранятся протоколы всех 

заседаний. 
 

Условия осуществления воспитательной деятельности 

 

Воспитательный потенциал содержания образования. 

Содержание всех учебных программ имеет воспитательную 

направленность. На всех предметах ставятся и успешно достигаются 

воспитательные цели. В воспитательной деятельности используется 

воспитательный потенциал гуманитарных дисциплин. Преподаватели 

истории, литературы, обществознания на своих уроках большое внимание 

уделяют гражданско-патриотическому, нравственному воспитанию 

обучающихся. На факультативных занятиях и различных кружках большое 

внимание уделяется эстетическому воспитанию. Преподаватели 

естественнонаучного цикла уделяют большое внимание пропаганде здорового 

образа жизни, на производственном обучении и практике используют 

различные упражнения для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Методическое обеспечение ВД. 

В методическом кабинете имеется фонд аналитическо-отчетной документации 

о проведенных мероприятиях: 



- протоколы МО классных руководителей; 

- протоколы заседаний Совета профилактики; 

- анализы воспитательной деятельности за полугодия и за год; 

- методические разработки мероприятий техникума (конкурсы, встречи, 

вечера, концерты). 

Педагоги техникума постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

участвуют в международных, региональных, областных научно-практических, 

конференциях, семинарах. 

Управление и организация ВД. 

Органом ученического самоуправления является Совет техникума, Старостат, 

Совет кадетской чести, которые собираются раз в месяц для решения важных 

вопросов. Возглавляет работу руководитель структурного подразделения по 

УВР. Ежемесячно работает стипендиальная комиссия. Председателем является 

руководитель структурного подразделения по УВР, также в ее состав входят 

мастера п/о и старосты групп. Материально - техническое и организационное 

обеспечение условий позитивной социализации обучающихся. 
 

В техникуме созданы все условия для интеллектуальной, 

художественной и спортивной деятельности обучающихся. Имеется большой 

спортивный зал, тренажерный зал, спортплощадка, актовый зал, библиотека. 

Более 85% обучающихся занимаются в кружках и секциях: 

спортивно-техническая направленность – 3 (пулевая стрельба, основы 

верховой езды, мотосекция);  

физкультурно-спортивная направленность- 7 (баскетбол, волейбол, 

рукопашный бой, самбо, футбол, пауэрлифтинг, настольный теннис); 

научно-техническая направленность-1 (телестудия «Казачьи вести»); 

  Охват обучающихся дополнительным образованием  

      

  Период Количество Охват  

   обучающихся (%)  

  2016-2017 229 91  

  2017-2018 158 90  

  2018-2019 138 93  

 В техникуме разработаны и действуют воспитательные программы.  

 

«Путь к свету»  (профилактика девиантного поведения обучающихся от 14 

до 20 лет) 



художественно - эстетическая направленность- 4 («Вокально-хоровое пение», 

«Хореографическое творчество», «Фантазия», «Фланкировка шашками»);               

 «Я + Я» (по работе с семьей) 

«Здоровый образ жизни» (профилактика преступлений и нарушений) 

«Я выбираю жизнь», (профилактика суицидального поведении)  

«Гражданин и патриот» (по воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения обучающихся) 

«Ты не один» (работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) 

 Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии следующих 

программ: 

 Хореографическое творчество 

 Вокально-хоровое пение 

«Здоровый образ жизни» 

«Этика и психология общения» 

 «Основы православия» 

 «Основы этикета» 

«Основы взаимоотношений в семье»  

«Современное казачество и его роль в обществе»  

«Народные традиции и ремесла»  

Воспитательная программа «Здоровый образ жизни». Основная цель 

программы - формирование у обучающихся личностной мотивации к 

выработке здорового стиля жизни, осознание ими ответственности за своѐ 

здоровье и здоровье окружающих их людей.   

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. 

В техникуме реализуется программа «Гражданин и патриот». 

Большую роль в духовно-нравственном и патриотическом воспитании 

обучающихся играет музей техникума. В музее организуются встречи с 

социально-значимыми людьми, с ветеранами войны и труда. Пополняются 

фонды музея, реставрируются экспозиции. 
 

Санитарно-гигиеническое обеспечение ВД 

Созданы условия для общественно-полезной и трудовой деятельности 

обучающихся. Каждый четверг проводится операция «чистый четверг», 

согласно составленного графика за каждой учебной группой закреплена 

территория. Также имеются графики дежурства групп по корпусу и 

кабинетам. Территория, прилегающая к техникуму, также закреплена за всеми 

учебными группами. 

«Уют» (адаптация обучающихся в общежитии техникума) 



Все кабинеты и мастерские соответствуют требованиям, эстетично 

оформлены, поддерживаются в чистоте и порядке. 

Социально-психологическое обеспечение ВД 

В социально - психологическую службу техникума входят: 

руководитель структурного подразделения по УВР, психолог, социальный 

педагог. Все члены социально-психологической службы работают по плану, 

который составляется на год в целом и на каждый месяц. У педагога-

психолога имеется график индивидуальных консультаций с обучающимися, 

педагогами и родителями (график отображен в циклограмме работы). 

Психологом и социальным педагогом совместно с мастерами п/о, 

воспитателям для каждого обучающегося «группы риска» составлена 

программа индивидуальной социально-психологической помощи. 

В техникуме работает почта «доверия», на стенде имеется информация о 

телефонах доверия. 

Совет профилактики. На Совете профилактике проводились беседы с 

обучающимися по посещаемости, неуспеваемости, поведении на уроках, 

правил проживания в общежитии. 

Одним из главных направлений в работе педагога-психолога в текущем 

учебном году была психологическая профилактика.  

Психологическое просвещение и  профилактика были направлены на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся 

на всех ступенях обучения. С этой целью были подготовлены и  проведены 

следующие мероприятия:  

- «Мы выбираем жизнь» - лекция по профилактике суицида, все 

обучающиеся; 

- «Вместе веселее»- игры, тренинг на сплочение коллектива, 1й курс; 

- «Традиции моей семьи» - первый курс; 

- «Адаптация первокурсников»- беседа, первый курс; 

- «Возраст любви»- беседа по половому воспитанию, 9 класс, 2,4,22 

группы; 

- «Международный день толерантности» - праздник, посвященный 

Международному Дню толерантности – все обучающиеся; 

-«Правила общения»- тренинг, 7 группа; 

-«Все мы разные»- беседа, 7 группа; 

-«На пути  к здоровью»- лекция, 7 группа; 

-«Скажи НЕТ вредным привычкам»- тренинг по профилактике 

употребления ПАВ несовершеннолетними, группа риска, 7 группа; 

-«Ты плюс Я равно друзья»- тренинг на корректирование отношений 

между девушками 2 и 7 группы; 

-«Советы психолога при подготовке к экзаменам» - 9класс; 

-«Мои внутренние друзья и враги»- занятие на управление эмоциями, 4 

группа; 



-«Мы вместе - мы сила»- психологические подвижные игры для детей с 

ОВЗ, 7 группа; 

-«Загадки с подвохом»- тренинг на развитие логического мышления, 

7,22,2 группы; 

-«Упражнения для снятия стресса»- тренинг, рецепты успешной тактики 

выполнения тестирования, 9 класс; 

-«Воспитание стрессоустойчивости у подростков как средство 

укрепления физического и психологического здоровья»- тренинг (совместно с 

соц.педагогом), группа риска; 

-«Мы выбираем жизнь»- беседа по профилактике суицида (весеннее 

обострение, перед экзаменами)»- 9 класс, 2,4,22 группы; 

- Факультатив «Этика и психология общения» - 9 класс; 

По запросам классных руководителей, воспитателей  проводилась 

индивидуальная работа с ребятами, у которых наблюдаются трудности в учебе 

и поведении, в эмоциональной сфере. Всего обратилось за психологической 

помощью 76 человек, в том числе – 69 обучающихся (91%) 

Большой объем времени в этом учебном году заняла просветительская 

работа. Психологическое просвещение – первичное приобщение к 

психологическим знаниям всех участников образовательно-воспитательного 

процесса. Основные формы, которые использовались в работе – лекции, 

беседы, подборка литературы, подготовка методических рекомендаций и 

размещение наглядно-иллюстративного материала на сменном стенде.  

      Участие педагога-психолога в родительских собраниях, работа с 

родителями: 

1. За психологической помощью обратились 2 родителей. 

2. Совместно с социальным педагогом посещено 2 СОП-овских семьи. 

3. Анкетирование родителей по выявлению семей и обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

4. Буклеты для родителей: «Половое воспитание», «Профилактика 

суицида», «Что делать и не делать с Вашим ребенком любого возраста». 

Организационно-методическая работа. Работа педагога-психолога с  

педагогами (выступления): 

1. Аналитические справки, информация о рекомендуемых способах 

педагогического воздействия на обучающихся  по результатам 

диагностик и наблюдений. 

2. Кл. руководителям  роздан материал: карта риска суицида, алгоритм 

действий в случае попытки суицида; информация о психологической 

помощи; советы педагога-психолога о работе с неуспевающими 

обучающимися; правила успешного запоминания информации.  

3. Пополнение информации на стенде в учительской: психотехники для 

преподавателей (игры для релаксации); работа с неуспевающими 

обучающимися. 

4. Всего обратилось за психологической помощью 4 педагога. 



5. Подготовка и проведение круглого стола «Воспитание 

стрессоустойчивости у подростков как средство укрепления 

физического и психологического здоровья» с приглашением 

соц.педагога. 

6. Подготовка методических материалов для проведения  

психодиагностики, анализ результатов и их оформление; проведено 13 

диагностик, в которых приняли участие 160 человек; 

7. Разработка рекомендаций, составление занятий, консультаций, бесед с 

учетом особенностей личности студентов, выявленных проблем; 

запросов преподавателей; 

8. Анализ и планирование деятельности; 

9. Повышение квалификации и профессиональной компетентности при 

помощи изучения литературы, периодических изданий, посещения 

семинаров и тренингов. 

Деятельностью социального педагога является взаимодействие с 

педагогами, обучающимися и их родителями, личностно-ориентированный 

подход к ним позитивное восприятие и принятие личности, 

конфиденциальность. 

В начале учебного года составляется план работы социального педагога. 

С целью выявления социальных и личностных проблем обучающихся в начале 

каждого учебного года проводится социальная паспортизация групп, классов 

техникума, вместе с классными руководителями, мастерами п/о, 

воспитателями уточняются сведения об обучающихся  и их семьях. 

Социальный педагог в течении учебного года проводит  индивидуальные 

беседы с родителями: «Права, обязанности и ответственность родителей», 

«Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений» и др. 

Темы  родительских собраний: «Адаптация студентов – первокурсников к 

новым условиям жезнедеятельности», «Здоровая семья – здоровый ребенок», 

«Ответственность родителей за правонарушения детей». 

Социальный педагог проводит беседы с обучающимися по выявлению 

индивидуальных особенностей, оказывает помощь в адаптации в новых 

условиях вновь прибывших, в том числе обучающихся из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ: «Правила 

проживания в  общежитии», «Правила и нормы поведения для обучающихся», 

«Конфликтные ситуации, как их разрешить?», «Умение самостоятельно 

принимать решения», «Мой кодекс взаимоотношений с окружающими», «Как 

сказать «нет?», «Чем опасен алкоголь?», «Ответственность за 

правонарушения» и т.д. 

Проведение мероприятий с обучающимися склонными к вредным привычкам 

совместно с КДН и ЗП, ПДН, ЦРБ, КЦСОН: круглый стол: «Дети группа 

риска», районный конкурс «Мы все талантливы», лекция «О вреде 



употребления ПАВ», лекция «Профилактика употребления наркотических 

средств, совершение преступлений в сфере НОН», лекция «Административная 

и уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков» 

профилактическая беседа с инспектором ПДН «Опасные игры». Рейды по 

проверке мест массового досуга молодѐжи – дискотеки, в общежитии, 

инспектор ПДН ОП «Лебяжьевское». 

С обучающимися состоящими на профилактическом учете, врач 

нарколог проводит профилактические беседы по профилактике ПАВ: 

- «Здоровья и я»  

-«Наркотики убивают мозг» 

-Анкетирование по раннему выявлению наркопотребителей и др. 

Обучающиеся техникума были задействованы  в мероприятиях  

направленных на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, пропаганду здорового образа жизни: 

-Общероссийская акция  «Призывник» 

-Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

-Районное мероприятие «Единый день профилактики» 

-Анкетирование по раннему выявлению наркопотребителей 

-Анкетирование по АУЕ и др. 

Волонтеры техникума принимали активное участие в пропаганде ЗОЖ 

среди обучающихся техникума: 

-Конкурс плакатов «Мы против наркотиков и наркоторговли» 

-Мероприятие «Я выбираю жизнь!» 

-Оформление стенда в  «Молодежь против наркотиков» 

-Проведение акции в техникуме «Сообщи, где торгуют смертью» 

-Конкурс плакатов «Мы против наркотиков и наркоторговли»  

-Мероприятие  «Я выбираю жизнь!» 

-Флеш-моб «Мы против курения» 

-Спортивная эстафета «Победы в спорте - победы в жизни!» 

В техникуме систематически проводятся классные часы по пропаганде 

ЗОЖ: «Выбирай разумную жизнь», «Не сломай свою судьбу», «Умей сказать 

НЕТ!» и др 

В рамках ежегодного проведения профилактической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» прошли следующие мероприятия:         

-Конкурс плакатов «Мы против наркотиков и наркоторговли»; 

-Мероприятие  «Я выбираю жизнь!»; 

- Круглый стол: «Дети группа риска»; 

-Районный конкурс «Мы все талантливы»;  

-Лекция «О вреде употребления ПАВ»;  

-Профилактика употребления наркотических средств, совершение 

преступлений в сфере НОН   

-Лекция «Административная и уголовная ответственность за незаконный 

оборот наркотиков» 

-Профилактическая беседа с инспектором ПДН «Опасные игры» 

-Флеш-моб «Мы против курения» 



-Встреча с прокурором района 

«Откровенный разговор. Как уберечь себя от преступления?» 

-Спортивная эстафета «Победы в спорте - победы в жизни!» 

Информация о прохождении акций, мероприятий размещалась на сайте 

техникума в СМИ.  

Обучающиеся,  состоящие на разных видах учета: 

 Проф. учет Внутритехникумовский 

контроль 

УИИ 

Конец 2017-2018 

уч.года 

9чел 8чел - 

Начало  2018-

2019уч.года 

7чел 6чел - 

 

На обучающихся «группы риска», составлены индивидуальные планы 

работы. 

Реализуется  проект программы индивидуального сопровождения 

ребенка «Группы риска». Межведомственная программа сопровождения. 

 По данной категории  ведется  учет несовершеннолетних, не 

посещающих техникум без уважительной причины, индивидуально-

профилактические карты подростков,  состоящих на всех видах учета. 

Вовлечение обучающихся, состоящих на педагогическом учете  в кружки, 

секции. 

      В целях сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних, 

предупреждения совершения ими правонарушений и ведения безнадзорного 

образа жизни         Администрацией техникума проводится индивидуально-

профилактическая  работа по профилактике самовольных уходов и 

бродяжничества среди обучающихся и сотрудников.    С обучающимися 

ведутся индивидуальные беседы по профилактике самовольных уходов и их 

последствий.  На педагогических советах техникума  освещается алгоритм 

действий педагогических работников в случае  самовольных уходов 

несовершеннолетних обучающихся. 

Привлечение подростков из неблагополучных семей (СОП) во 

внеурочную деятельность одна из важнейших задач образовательного 

учреждения. 

Совместно с классными руководителями, мастерами п/о с представителями 

сельского совета, инспектором ПДН посещались семьи, где родители не 

обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребѐнка, 

уклоняются от их воспитания.  



Социальным педагогом в течение учебного года проводились 

индивидуальные беседы с родителями, разъяснялись их права и обязанности 

по содержанию, обучению и воспитанию детей. Давались рекомендации: о 

режиме дня, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с 

собственным ребенком, чем заняться после учебы. 

С семьями, находящимися в социально опасном положении (СОП),  

состоящих на учете в ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району», составлены 

планы  социально психолого - педагогической помощи. 

Важной составляющей взаимодействия между ОУ и семьей является 

профилактическая работа, которая направлена на развитие личности, сведение 

к минимуму воздействия факторов риска, возникновения девиантного 

поведения у подростка, преодоление стрессов, развитие уверенности, 

продуктивного взаимодействия с окружающими. 

В течении учебного года  по плану работы с семьѐй находящейся в 

социально-опасном положении с целью выявления психологического климата 

в семье, межличностного отношения с окружающими  был проведен онлайн  

тест «Подростки о родителях» стиль воспитания, тестирование обучающихся 

«Оценка отношений подростка с классом». 

Подводя общий итог работе социального педагога за 2018г можно 

говорить о следующем: работа ведѐтся в полной мере, обучающиеся 

относящиеся к трудным подросткам, родители данных детей  задействованы в 

профилактической работе; результаты работы видны и представлены. 

Планируя работу на следующий год социальному педагогу необходимо: 

1.Продолжить работу с обучающимися, состоящими в «группе риска», через 

индивидуальные беседы, групповые занятия, проведения  круглых столов, 

тренингов. 

2.Продолжить работу с семьями, состоящими в СОП. 

3.Разработать план работы по сопровождению детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4.Разработать  дополнительный план мероприятий направленных на 

законопослушное поведение подростков, формирование ЗОЖ. 
 

Процесс воспитательной деятельности. 

Набираемые в кадетско-казачьи группы обучающиеся имеют разный 

социальный статус: дети из неблагополучных семей, дети-сироты, дети 

оставшихся без попечения родителей, дети из неполных и малообеспеченных 

семей, социально проблемные дети. Обучение в техникуме помогает им 



социализироваться и самоопределиться в жизни. Кадетско-казачье 

образование заключается: 

• возрождение ценностей и традиции российского кадетского 

движения, основанного на изучении исторического опыта, его 

переосмысление и применении в современном социально-культурно-

образовательном контексте. 

• приоритетность воспитания в кадетско-казачьем образовании, 

опирающегося на культурно-образовательную и ценностно-смысловую среду 

школы, насыщенную общечеловеческими ценностями и нормами морали, 

заповедями и традициями, символами ритуалами патриотического смысла. 

• оптимальное сочетание отвечающего современным требованиям 

основного образования и дополнительного образования (среди которых 

обязательной для всех является хореографическая подготовка, этическая 

подготовка, подготовка по основам несения военной службы и физическая 

подготовка), дополнительных занятий физкультурой и спортом. 

Участниками процесса обучения являются обучающиеся техникума и 

кадеты 9 класса годные по состоянию здоровья к занятиям, члены 

молодежных казачьих организаций, изъявивших желание обучаться по 

представленной программе, а также атаманы казачьих обществ, офицеры 

воинских частей (по согласованию) и родители обучаемых. 

Одним из главных направлений воспитательной работы является 

сохранение традиций техникума. Целостное представление о мире 

обучающийся получает через переживание особых традиционных моментов, 

дающих багаж гражданственности, переосмысления себя как части целого. В 

техникуме традиционными  стали такие праздники: 

- осенний бал 

- посвящение в студенты 

- новогодние представления 

- месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

- посвящение в казаки – кадеты 

- спортивные праздники (эстафета на приз газеты «Вперед» и др.) 

- вахта памяти (9 Мая, встреча с ветеранами, с чернобыльцами и др.) 

- дни защиты экологии (акции, мероприятия и др.). 

Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус) 

осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, 

заинтересованными в оптимальном функционировании корпуса: это 

администрация Лебяжьевского района, Отдел по делам молодежи 

Лебяжьевского района, МОУ ДОД «Лебяжьевский Дом Детского творчества», 

МО ДОСААФ Росии Лебяжьевского района, МКУК «СКЦ Лебяжьевского 

района», МУК «Лебяжьевский краеведческий музей», ГБУ «Лебяжьевская 



ЦРБ», ОП «Лебяжьевское», МКУК «МЦБ Лебяжьевского района», ГУ ЦЗН 

Лебяжьевского района. 

В техникуме осуществляется парашютная подготовка. Ребята теорию 

закрепляют практикой на полигоне клуба «Оберон» Куртамышского района. 

У многих ребят за плечами не один прыжок. 

С большим интересом казаки-кадеты осваивают навыки вождения на 

скутерах, правила дорожного движения в мотосекции. Изучают устройство 

техники, самостоятельно производят ремонт техники. Работает военно-

патриотический клуб «Альфа», где обучающиеся осваивают основы 

рукопашного боя. 

Корпус является центром культурной жизни района и активно 

взаимодействует с общественными и ветеранскими организациями. На 

территории корпуса ежегодно проводятся торжественные мероприятия, 

посвященные дням воинской славы и памятным датам. 

Одна из важных составляющих в управлении образовательным 

учреждением – активное участие в нем обучающихся. В техникуме создано 

самоуправление республика «Ритм», действует волонтерское движение 

«Импульс». Волонтеры техникума активно участвуют в акциях, 

мероприятиях по ЗОЖ, экологических субботниках, оказывают помощь 

ветеранам, пожилым людям, участвуют в благоустройстве техникума и 

поселка. В рамках проекта «Юные патриоты России» волонтеры оказывают 

помощь подшефным детским садам «Сказка» и «Ладушки». Проводят 

мероприятия, посвященные памятным датам (23 февраля, 9 мая и др.).  

Воспитанники корпуса обучаются и воспитываются в духе патриотизма, 

приобщаются к традициям казачества и Русской Православной церкви. На 

важных мероприятиях наших ребят благословляет настоятель храма 

Семистрельной Иконы в честь божией Матери иерей Олег. 

В техникуме были реализованы  проекты:  

1. Практико-ориентированный проект «Формирование правовой культуры 

обучающихся ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 

кадетский корпус)». Сроки реализации- сентябрь 2017- сентябрь 2020г. 

2. Межведомственный проект «Юные патриоты России». Срок реализации- с 

сентября 2017г.- 2020г. 

3.Проект «Островок красоты» (по благоустройству и озеленению территории 

техникума). Срок реализации – с сентября 2017г.-2020г. 

4. «Импульс» (волонтерское движение в техникуме). Срок реализации – 

2017г.- 2020г. 



5. Проект «Меня оценят в ХХ веке» (развитие проектной деятельности среди 

обучающихся техникума). Срок реализации - с сентября 2017г. -2020г. 

6.Проект «Роль музея техникума в развитии духовно-нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся». Срок реализации- 2017-2020г. 

7. Проект «Связь времен и поколений». Срок реализации- 2018-2019г. 

Ежегодно кадеты занимаются благоустройством аллеи Памяти. 

В торжественные дни, посвященные дню Победы, наши обучающиеся несут 

вахту памяти. Кадеты принимали активное участие в церемонии открытия 

митинга Победы в Великой Отечественной Войне. 

Ребята приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к 

Вечному огню. Ухаживали за памятниками, мемориалами в парке победы.   

Обучающиеся техникума принимали  активное участие в мероприятиях 

кадетского патриотического клуба «Казачий дозор», которые были направлены 

на повышение уровня знаний о традициях казачества у кадетов 

агропромышленного техникума.  

             Активное участие наше ОУ принимает в районных, областных 

Всероссийских программах и конкурсах: «Я люблю тебя Россия!», «Лидеры 

нового поколения-2018», «Лучший казачий кадетский класс», «АРМии-2018», 

«Родина. Честь. Слава», «Салют Победы», «Когда поют кадеты!», «Наследники 

победы», «День молодого избирателя», «Помню. Горжусь. Верю», «Мы все 

талантливы!» и др. 

Кадеты принимали участие в районных соревнованиях по пулевой 

стрельбе, среди учащейся молодежи, посвященному открытию класса по 

стрелковой подготовке, в первенстве Лебяжьевской ДЮСШ по гиревому 

спорту, в первенстве открытого лично-командного первенства Лебяжьевского 

района по стрельбе из пневматической винтовки, посвященного памяти война 

интернационалиста Сергея Сутягина, в лыжной эстафете на приз газеты 

«Вперед». 

Мероприятия по защите от экологической опасности. 

В Техникуме проводятся недели экологии, субботники посвященные 

Дню земли, экологические акции, очистка леса, благоустройства памятников. 

Были проведены уроки экологической культуры. 

Работа с родителями. 

Проведены общие тематические родительские собрания: «Организация 

учебного процесса. Подросток: психологический портрет, профилактика 

суицидов», «Экзамен. Признаки экзаменационного стресса», «роль семьи в 

воспитании ребенка. Анкетирование: «Техникум глазами родителей» и др. 



Общие и групповые внеклассные мероприятия с участием родителей, 

родственников (посвящение в кадеты, выпускной бал, месячник оборонно - 

массовой и спортивной работы). Осуществлялось тесное сотрудничество с 

родителями обучающихся в проведении профориен-тационной работы. 

Проводилась совместная деятельность педагогического коллектива и 

родителей в плане организации досуга, внеучебной полезной занятости, 

трудоустройстве обучающихся в каникулярный период, трудоустройстве 

обучающихся на выпуске из образовательного учреждения. 

В районной газете «Вперед», на сайте техникума в течении всего учебного 

года отражалась воспитательная работа в техникуме. 

Результат воспитательной деятельности. 
 

На фоне положительных моментов есть и трудности, но несмотря на 

это, планируется плодотворно работать, развивать у обучающихся 

инициативу, самостоятельность, желание хорошо учиться и овладевать 

избранной профессией, способствовать сплочению дружного, успешного 

коллектива, вовлечение пассивных обучающихся в жизнь группы, класса. 

Мастера п/о, воспитатели осуществляют самооценку своей 

воспитательной деятельности в группе, классе по результатам проводимого 

мониторинга (участие в проводимых мероприятиях, состояние закрепленной 

территории, исполнительская дисциплина, успеваемость, посещаемость, 

количество обучающихся состоящих на учете в КДН, ПДН, у нарколога).  

Развитие просветительской работы обучающихся и участие в 
конкурсах, фестивалях. 

 

За 3 последних года кадетский корпус достойно принимал участие в 

международных, всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, о чем свидетельствуют наши достижения. 
 

Международный конкурс АрМИ -2018 (июль - август 2018г. Омская 

область):  

1. Грамота за 2-е место Литтау Иван в конкурсе  по разборке/сборке АК 74 на 

конкурсе «Рембат». 

Финал областного смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский 

класс (группа)» среди профессиональных образовательных организаций 

(2018г. г.Курган): 

 1. Финал областного смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский 

класс (группа)»  среди профессиональных образовательных организаций – 

первое место по стрельбе из пневматической винтовки  (7 ноября 2018 г). 



2.  Финал областного смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский 

класс (группа)»  среди профессиональных образовательных организаций – 

третье место в эстафете (7 ноября 2018 г). 

3.  Финал областного смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский 

класс» среди образовательных организаций – первое место  в метании гранаты 

(7 ноября 2018 г). 

4.  Финал областного смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский 

класс (группа)» среди образовательных организаций – первое место по игре в 

шахматы (7 ноября 2018 г).  

5.  Финал областного смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский 

класс ( группа)»  среди образовательных организаций –  второе место в 

конкурсе по подтягиванию на перекладине (7 ноября 2018 г).    

 6. Грамота за 1-е место в соревнованиях по баскетболу среди юношей 

областной спартакиады студентов профессиональных образовательных 

организаций «Надежды Зауралья – 2019» 

Грамота в городских соревнованиях по армейскому рукопашному бою 

Юнармейских отрядов ВСК города Шадринска, посвященных 100-летию 

Рязанского Гвардейского Высшего Воздушно-Десантного командного 

училища имени В.Ф. Маргелова: 

1. Грамота за 1-е место Протазанов Кирилл 

2. Грамота за 1-е место Константинов Артем 

3. Грамота за 2-е место Рясной Павел 

Финал областного смотра-конкурса на звание «Лучший казачий 

кадетский класс» среди общеобразовательных организаций» (февраль 

2018г. г. Курган) 

1. Грамота за 2-е место в разборке-сборке учебного автомата АК 

областного смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский 

класс» (2018 г.) 

2. Грамота за 3-е место в  смотре строя и песни областного смотра-

конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс» (2018 г.) 

3. Грамота за 3-е место в стрельбе из пневматической винтовки областного 

смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс» (2018 г.) 

4. Грамота за 3-е место в конкурсе «Визитная карточка» областного 

смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс» (2018 г.) 

5. Грамота за 2-е место в конкурсе казачьей песни областного смотра-

конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс» (2018 г.) 

6. Грамота за 3-е место в атлетическом многоборье областного смотра-

конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс» (2018 г.) 



7. Грамота за 3-е место по итогам областного смотра-конкурса на звание 

«Лучший казачий кадетский класс» (2018 г.) 

8. Грамота за 1-ое место в конкурсе-викторине по истории  областного 

смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс» (2018 г.) 

9. Грамота за 1-ое место в конкурсе казачьего танца областного смотра-

конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс» (2018 г.) 

ХХII  региональный фестиваль молодых исполнителей гражданской и 

патриотической песни «Родина. Честь. Слава» ( г. Курган 2018 г.):  

            1. Диплом III степени награжден вокальный ансамбль «Юность» 

            2. Солисты - Дауреш Б. диплом II степени 

            3. Боровинских К. диплом III степени 
II Областной смотр-конкурс патриотической песни «Когда поют кадеты» ( г. 
Курган 2018 г.) 
 

1. Дипломант - вокальный ансамбль «Юность» 

2. Солисты - Дауреш Б. –  дипломант 

3. Рясной П. –  дипломант 

         Дипломом Лауреата II степени Х регионального конкурса хореографии 

«Хрустальный башмачок» награжден хореографический ансамбль «Vegas» 

         Дипломом за 2-е место в областном конкурсе лидеров и руководителей 

молодежных и детских общественных объединений и органов самоуправления 

«Лидеры нового поколения-2018» награждена Тархова Анастасия. 

        Грамота за 2-е место Литтау Иван в конкурсе  по разборке/сборке АК 74 

на спартакиаде лагерной смены «Шумиловская» 

        Грамота за 2-е место Бакуев Дауреш в конкурсе  по разборке/сборке АК 

74 на спартакиаде лагерной смены «Шумиловская» 

В дальнейшем планируется: 
 

1. Развивать у обучающихся творческое начало, инициативу, 

самостоятельность при организации воспитательно – образовательного 

процесса. 

2. Развивать и совершенствовать систему органов студенческого 
самоуправления, реализацию студенческой инициативы, активное 

вовлечение студентов в просветительскую деятельность. 

3. Разработку системы мероприятий, направленных на развитие у студентов 
навыков профессионального мастерства. 

4. Продолжить работу по формированию толерантного сознания среди 

обучающихся,  профилактике правонарушений. 



5.Формирование национального самосознания гражданина, ответственного за 

судьбу своей Родины, патриота. 

6.Подготовка кадет к поступлению в специализированные образовательные 

учреждения и ВУЗы страны. 

  4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

На 01 января 2019 года в техникуме обучается 139 человек, из них 115 человек 

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 13 

человек, получающих профессиональную подготовку (выпускники 

специальных коррекционных школ VIII вида),11 человек обучающиеся по 

основной общеобразовательной программе. 

Количество групп - 7, из них 6 групп – по программам квалифицированных 

рабочих; 1 группа – выпускники коррекционных школ; 1 класс -  школьники 9 

класса.  

Образовательный процесс ведется по очной форме обучения. 

 За 2018 год в техникуме осуществлялось обучение по профессиям:  

1.«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист-

машинист с/х производства, водитель автомобиля категории «С»  

2. «Повар, кондитер». 

Профессиональная подготовка:  

1. «Водитель автомобиля категории «В» (шк.) 

2. «Кондитер» (шк.)  

3. «Штукатур, маляр» (кор.)  

А так же осуществляло профессиональную подготовку незанятого 

населения со сроком обучения 3 месяца  по профессиям:  

1.«Повар» 

2.Водитель транспортных средств»  

3. «Тракторист» 

Прием обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с установленными Департаментом 

образования и науки Курганской области контрольными цифрами приема. 

 

 



Выполнение контрольных цифр приема обучающихся  на обучение в 2018 г  

Профессия План Прием 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 25 25 

43.01.09 Повар, кондитер 20 17 

Профессиональное обучение 

Тракторист категории «С» (шк) 25 0 

Штукатур, маляр (к) 12 13 

Всего 82 55 

В 2017 году государственное задание техникумом выполнено не в полном 

объеме. 

До начала приема документов на официальном сайте техникума и 

информационном стенде приемной комиссии размещается следующая 

информация: 

 -правила приема в техникум;  

-перечень профессий, по которым техникум объявляет прием в соответствии с 

лицензией(с выделением форм получения образования (очная, и т.д); 

-информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме;  

-общее количество бюджетных мест для приема по каждой профессии, в том 

числе по различным формам получения образования;  

-количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема (если таковой 

имеется), в том числе по различным формам обучения;  

- информацию о наличие общежития и количества мест в общежитии. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещаеть на 

официальном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии с 

выделением формы получения образования. 

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта техникума для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в техникум. 

Зачисление в техникум проводится приказом директора в соответствии с 

решением приемной комиссии. 

 

 

 



Контингент обучающихся ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум 

(казачий кадетский корпус)» на 01.01.2019 г. 

 
№ 

п/п 

Код Наименование профессии Нормативный 

срок освоения 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования 

Количество обучающихся 

по профессии 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 года 10 мес Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

водитель 

автомобиля  

24 21 18 

2 19.01.17 Повар, кондитер 2 года 10 мес Повар, кондитер - - 20 

3 43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 мес Повар 17 15 - 

Кондитер 

Итого подготовка квалифицированных рабочих: 115 

Программы профессионального обучения: 

№ 

п/п 

Код Наименование профессии Нормативный 

срок освоения 
Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

       образования 

Количество обучающихся 

по профессии 

1 курс 2 курс 

1 198727 Штукатур, маляр 1 год 10 мес Штукатур 13 - 

Маляр 

Итого профессиональная подготовка: 13 

 Основная общеобразовательная программа 

1  9 класс - - 11  

Всего                     139 

 

Педагогическим коллективом разработаны мероприятия по адаптации 

обучающихся нового набора. С целью коррекции знаний для обучающихся 

организуется педагогическая поддержка в различных формах 

(индивидуальные и групповые консультации, индивидуальные графики 

ликвидации пробелов в знаниях, дополнительные образовательные 

программы).  

Промежуточная аттестация включает зачеты, дифференцированные зачеты, 

экзамены. Одной из основных форм промежуточной аттестации является 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, так как 

направлен на проверку сформированности компетенций с помощью практико-

ориентированных заданий. В оценке принимают участие работодатели, как 

члены экзаменационных комиссий. Апробирована форма сдачи экзамена 

(квалификационного) 

в форме демонстрационного экзамена с применением методики чемпионата 

«Молодые 

профессионалы (WSR)» по компетенции «Поварское дело». 

 



Результаты промежуточной аттестации студентов в разрезе профессий представлены в 

таблице: 

Наименование профессии 2017 г 2018 г 

 % 

качества 

% 

успев-ти 

% 

качества 

% 

успев-ти 

35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

67 100 71 100 

43.01.09 «Повар, кондитер» 94 100 88 100 

Показатели абсолютной и качественной успеваемости стабильны.  

Результаты учебной и производственной практик 

Итоги учебной практики 

Наименование профессии % 

успеваемости 

% качества 

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

100 95 

19.01.17 «Повар, кондитер» 100 87 

43.01.09 «Повар, кондитер» 100 95 

 Итоги производственной практики 

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

100 97 

19.01.17 «Повар, кондитер» 100 84 

43.01.09 «Повар, кондитер» 100 92 

Руководители производственной практики образовательных организаций 

отмечают 

хороший уровень подготовки обучающихся  Техникума, и достаточно 

хороший уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Ежегодно проводятся учрежденческие конкурсы профессионального 

мастерства по всем направлениям. В 2018 году обучающиеся и педагоги 

техникума принимали участие в конкурсах профессионального мастерства и 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills Russia): 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Участник Дата  

проведени

я 

Результат 

1 I I I Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Курганскойобласти по компетенции 

«Поварское дело» 

Яковлев А. Февраль 

2018г 

Сертификат 

участника 

2 Участие в качестве эксперта в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Курганской области по компетенции 

«Поварское дело» 

Шатунова Н.В. Февраль 

2018г 

Сертификат 

эксперта 

3 Демонстрационный экзамен по 

компетенции «Поварское дело» 

Яковлев А. Июнь  

2018г 

Паспорт 

компетенций 

(Skills Passport) 

4 Демонстрационный экзамен по 

компетенции «Поварское дело» 

Подлескова П. Июнь  

2018г 

Паспорт 

компетенций 

(Skills Passport) 

5 Участие в качестве эксперта Шатунова Н.В. Июнь  Свидетельство 



Демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело» 

2018г эксперта 

6 Участие в качестве эксперта 

Демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело» 

Новопашина Н.С. Июнь  

2018г 

Свидетельство 

Эксперта 

 

7 Проект-конкурс с международным 

участием «Кулинарное путешествие» 

Обучающиеся 1,2 

курсов по 

профессии 

«Повар, 

кондитер»;  

руководитель 

проекта -

Тегенцева Н.П. 

Апрель 

2018г 

Диплом 

участника 

 

Результаты  участия обучающихся техникума в мероприятиях 

Мероприятие   Сроки Тема Участники Результат 
участия 

2-ой Всероссийский 
смотр-конкурс 
проектных работ 
обучающихся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций «Я 
проектирую будущее» 

26.04.2018 г. Создание 

моделей по 

физике, 

демонстриру

ющих 

явление 

электромагн

итной 

индукции 

 Протазанов 
Кирилл, 
Корюкин 
Денис, Цвырь 
Антон, 
Фальков 
Александр, 
Балакин 
Николай, 
Машаев 
Мирхат, 
Сиваков 
Андрей, 
Межуткин 
Роман, 
Плосков 
Всеволод 
Научный 
руководитель 
Иванова С.А. 

Диплом 

победителя 

1-ой 

степени 

Областной конкурс в 

рамках месячника 

«Вечно живая 

классика», 

посвященного 190-

летию со дня рождения 

Л.Н.Толстого и 200-

летию со дня рождения 

И.С.Тургенева с 

международным 

участием в номинации 

«Эссе» в возрастной 

категории «10-11 класс 

и СПО» 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования и 

социальных 

технологий» 

20.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс эссе 

«Лев Толстой в моей 

жизни». 

Областной конкурс эссе 

«Тургенев в моей 

жизни». 

 Бакуев 

Дауреш 

 

 

Налимов 

Иван 

Диплом  

участника 

 

Диплом  

участника 

Областной смотр-

конкурс рефератов 

учащихся 

Февраль 
2019г. 

Реферат «Афганистан: 

наша память и боль» 

Налимов 

Иван 

 

Грамота  

за 1-ое место 



образовательных 

учреждений с 

кадетской компонентой 

обучения, 

посвященных 30-летию 

вывода советских 

войск из Афганистана. 

 

 

Областной смотр-

конкурс рефератов 

учащихся 

образовательных 

учреждений с 

кадетской компонентой 

обучения, 

посвященных 30-летию 

вывода советских 

войск из Афганистана. 

Номинация «Воины-

интернационалисты 

Зауралья» 

Февраль 
2019г. 

Реферат  «Памяти 

достойны» 

 

Фальков 

Александр 

Бдагодарствен- 

ное письмо 

Областной конкурс 

лидеров и 

руководителей 

молодежных м детских 

общественных 

объединений и органов 

самоуправления 

«Лидеры нового 

поколения-2018» 

07.10.2018г Социальный проект 

«Юный патриот» 

Тархова 

Анастасия 

Диплом  

2 место 

1У региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам WorldSkills 

11-15.02. 
2019г. 

Участие в конкурсе по 

компетенции «поварское 

дело» 

Французов

а Снежана 

Диплом 

конкурсанта 

Областной конкурс 

эссе «История моей 

семьи» среди детей и 

молодежи из 

многодетных семей 

Курганской области 

С 02.2019г. Номинация: эссе « История 

моей семьи» 

Тема: «Традиции нашей 

большой и дружной семьи» 

 

Воробьева 

Люба 

 

Конкурс детских 

творческих работ «Мое 

мнение» (учредители-

уполномоченный при 

Губернаторе 

Курганской области по 

правам ребенка 

совместно с 

прокуратурой 

Курганской области и 

Курганским Домом 

молодежи 

С 02.2019г. Сочинение на тему:  

 «Последствия 

несоблюдения закона для 

человека и общества».  

«Нет такого закона, 

который бы удовлетворял 

бы всех» 

 

Григорьевс

ких Илона 

 

Международная 

олимпиада проекта 

«Интолипт» по русскому 

языку-   «Весна 2018»     

 

19.03.2018г.  Деев Вл. 

 

10 чел. 

Призер 3 

место 

сертификаты 

Всероссийский конкурс 

«КИТ: Компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

Март 2018г. 
 

 10 чел. сертификаты 



                     

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок»  

март 2018г.  11 чел. сертификаты 

Международный 

математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

Март 2018г.  8 чел. сертификаты 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Информурок» по 

математике  осенний 

сезон 2018 

Октябрь 2018г  Деев Вл. 

 

Доможиров 

Вл. 

9 чел. 

Диплом за 1 

место 

2 место 

сертификаты 

Ш Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по биологии 

 

Декабрь 2018г  Константи

нов Артем 

Деев Вл. 

8 чел. 

3 место 

 

3 место 

Сертификат  

уч-ка 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры»  

  декабрь 2018г  

 

 15 чел. сертификаты 

Международная акция 

«Тест по истории 

Отечества»-        

30 ноября 2018г  3 чел. 

35 чел. 

Победители 

Сертификаты 

участника 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Час кода» (он-лайн-

игра «Майнкрафт») 

Декабрь 2018г  8 чел. сертификаты 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Час кода» (он-лайн-

игра «Кодвардс») 

Декабрь 2018г  3 чел. сертификаты 

 

Итоговая государственная аттестация 

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения в 

соответствии с рабочим учебным планом, приказом директора допускаются к 

Государственной итоговой аттестации. Государственную итоговую 

аттестацию осуществляют государственные экзаменационные комиссии 

(ГЭК). Итоговая аттестация выпускников по аттестуемым профессиям 

определяется программой итоговой аттестации по профессии, утверждаемой 

директором техникума и согласуемой с работодателями, и проводится в виде 

защиты квалификационной работы. Программы проведения государственной 

Итоговой аттестации соответствуют Положению об Итоговой 

Государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования Российской Федерации. 

Анализ, проведенный в ходе самообследования, показал, что нормативно- 

распорядительная и программно-методическая документация, 

регламентирующая содержание, формы и порядок проведения 



Государственной итоговой аттестации, отвечают требованиям Федеральным 

государственного образовательного стандарта по профессиям. 

Итоги государственной итоговой аттестации 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 83 82 88 

Средний балл 3,7 3,9 4,3 

 

В рамках внедрения новых механизмов оценки качества профессионального 

образования в 2018 году выпускники в количестве 2 студентов по профессии 

«Повар, кондитер» участвовали в организации новых форм проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

демонстрационного экзамена. 

Участие в апробации демонстрационного экзамена 

Выпуск 

(год) 

Профессия Кол-во 

выпускников 

Компетенция Прошли 

процедуру 

дем. 

экзамена 

Баллы 

2018 Повар, 

кондитер 

16 Поварское 

дело 

2 19,02 

18,21 

 

Оценка востребованности выпускников 

В техникуме работает служба содействия трудоустройству выпускников. С 

целью выяснения дальнейших намерений с обучающимися выпускных групп 

проводится анкетирование. С обучающимися, испытывающими трудности в 

определении выбора, проводятся индивидуальные беседы, даются 

рекомендации, советы психолога. В рамках программы заключаются договоры 

с организациями и предприятиями Курганской области на трудоустройство 

выпускников. Совместно с районным центром занятости населения 

организуются стажировки выпускников и дальнейшим трудоустройством.  

Выпуск  ГБПОУ "Лебяжьевский агропромышленный техникум 

(казачий кадетский корпус)" 2018 года 

Наименование 

профессии 

Выпу

ск 

Каналы распределения выпускников 2018 года 

Продол

жают 

обучени

е, чел. 

Призван

ы в 

армию, 

чел. 

Трудоу

строил

ись, 

чел. 

из них 

по 

получен

ной 

специал

ьности 

Не 

трудоус

троены, 

чел. 

Наход

ятся в  

отпуск

е по 

уходу 

за 

ребенк

ом, 

чел. 

Тракторист-

машинист 

17 0 14 3 1 0 0 



сельскохозяйстве

нного 

производства 35 

Повар, кондитер 

19 

16 1 6 6 4 1 2 

Итого        

Профессиональное обучение 

Штукатур,  маляр 

08 

8 0 0 4 0 4 0 

Количество 

выпускников 

всего: 

41 1 20 13 5 5 2 

 

5.Оценка качества кадрового состава 

Решающим условием, определяющим и обеспечивающим высокий уровень 
подготовки специалистов, является кадровый состав преподавателей. 

Образовательный процесс в ГБПОУ « Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» 
осуществляют 31 педагогических работников, в том числе: штатные 
педагогические  работники  24 человек; совместители (внешние)  7 
человек; 4.  

     –  Директор-1  

     –  Зам.директора по УПР-1  

–  Зам.директора по ООД-1  

–  Руководитель структурного подразделения по УВР-1  

–  Руководитель физ.воспитания-1  

–  Педагог доп. образования – 2   

–  Преподаватели по ООД- 9 

-   Преподаватель-организатор ОБЖ - 1 

–  Преподаватели по спец. дисциплинам-3  

–  Мастера п/о – 6  

–  Педагог-психолог – 1  

–  Социальный педагог-1  

–  Воспитатели-3  

Имеют правительственные и отраслевые награды: 
- Почетная грамота «Министерства образования и 

науки»-3  

- Нагрудный знак «За достижения в культуре» - 1 

- Почетная грамота Правительства Курганской области-2 

- Почетная грамота Губернатора Курганской области - 1 

- Благодарственное письмо Губернатора Курганской области-3 

- Благодарственное письмо Курганской областной Думы-2  

- Почетная грамота Департамента образования Курганской  области-8 

-Благодарственное письмо Департамента образования Курганской  

области-3 

-Благодарственное письмо Главы Администрации Лебяжьевского              

района- 8 

          - Грамота «Победитель конкурса лучших учителей РФ»-1 



          - Диплом с занесением на районную Доску Почета-4 

- Почетная грамота Главы Администрации Лебяжьевского     района- 3 

- Диплом Главного Управления образования – 1 

- Почетная грамота Главы Лебяжьевского поссовета – 2 
 

Уровень квалификации педагогических работников, образования, возрастной ценз 

представлены в таблицах 1-4. 
                                                                                          
                                                                                                                       Таблица №1 

Уровень квалификации педагогических работников                                                                                                          

Квалификационные категории педагогических 

работников 

Количество  

       

Высшая    2   

Первая    4   

Вторая    -   

 

                                                                                                                       Таблица №2 

Уровень образования  педагогических работников                                                                                                          

Распределение педагогов по образованию Количество  

       

Высшее    17   

СПО    12   

НПО    1   

Школа    1   

 

                                                                                                                       Таблица №3 

Возрастной ценз   педагогов                                                                                                          

Распределение педагогов по возрасту Количество  

       

Менее 25 лет    0   

От 25 -29 лет    8   

От 30-39 лет    4   

От 40-49 лет    8   

От 50-59 лет    9   

60 лет и старше    2   

 

                                                                                                                       Таблица №4 
Педагогический стаж работников                                       

Распределение педагогов по педагогическому стажу 

работы 
Количество 

Менее 2-х лет 3 

от 2 до 5 лет 7 

от 5 до 10 лет 7 

от 10 до 20 лет 8 

20 лет и свыше 6 



 
      Немаловажное значение имеет целенаправленная курсовая подготовка 
преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии с 
целями и задачами техникума. За последние 3 года курсы повышения 
квалификации  на   базе  «Института  развития  образования  и  социальных  
технологий» г. Кургана прошли 9 человек. 

            Преподаватели техникума регулярно принимали участие в 

конференциях, семинарах, вебинарах, методических объединениях. 

Вывод: В техникуме используются разнообразные формы повышения 

квалификации педагогов. Каждый педагогический работник обучается на 

плановых курсах повышения квалификации один раз в три года. Соблюдаются 

требования Федерального Государственного образовательного стандарта о 

прохождении стажировки мастерами производственного обучения один раз в 

три года.  

6. Оценка учебно-методического обеспечения 

Главной целью учебно-методической работы образовательной организации 

являлась: 

 организация мероприятий, обеспечивающих дальнейшее 

совершенствование учебно-методической деятельности в рамках ФГОС 

СПО; 

 реализация единой методической темы; 

 успешное распространение передового педагогического опыта; 

 активизация учебно-исследовательской деятельности

 студентов и научно-исследовательской деятельности педагогов. 

Для реализации этих мероприятий был разработан и утвержден план 

методической работы, основными разделами которого были: 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 контроль и управление педагогической деятельностью; 

 обеспечение развития образовательной деятельности; 

 организация системы обеспечения программно-

методической деятельности; 

 изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

 материально-техническое обеспечение методической 

деятельности; 

 обеспечение контроля знаний образовательных результатов; 

 обеспечение исследовательской, инновационной,

 маркетинговой деятельности. 



Реализация основных задач методической работы техникума строилась на 

совместной деятельности всех структур методической службы: 

Методического совета, цикловых методических комиссий (ЦМК), школы 

молодого педагога (ШМП), методического кабинета и т.д. 

Техникум       продолжил   работу   над   единой   методической   темой: 

« Формирование современной практико-ориентированной образовательной 

среды, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов с учетом потребностей экономики Курганской области ». 

Реализация единой методической темы прослеживалась в работе педагогов 

над индивидуальными планами работы на учебный год, и через темы по 

самообразованию. 

Методической службой проводилось информирование педагогических 

работников о новых направлениях в развитии образования, содержании 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО, законодательных 

инициативах в сфере образования. 

Было организовано методическое обеспечение подготовки к процедуре 

аттестации педагогических работников техникума. 

Проводилась консультационная работа педагогов по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса, направлений, содержания и форм 

самообразования; подготовки к процедуре аттестации, организации курсов 

повышения квалификации. 

Информирование педагогического коллектива и организация участия в 

научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, организуемых 

другими образовательными организациями, научно-методическими 

центрами. 

В отчетный период в техникуме согласно планам работы и в соответствии с 

единой методической темой работали 2 ЦМК и МО классных 

руководителей, заседания которых проводились регулярно, с освещением 

всех проблемных тем учебно-методической работы техникума. 

Активно с методической службой техникума работали и другие 

структурные подразделения: библиотека, психолого-педагогическая служба 

(педагог-психолог, социальный педагог), административно-хозяйственная, 

бухгалтерия и др. 

Одним из направлений методической работы техникума является 

организация эффективной системы повышения квалификации 

педагогов. 

Согласно плану учебно-методической работы повысили свою 

квалификацию 10 педагогов техникума: 

 

Шатунова Н.В., Новопашина Н.С. – «Практика и методика подготовки 



кадров по профессии «Повар, кондитер» с учетом стандартов WS»; 

Лошкарева Л.А.- "Проектирование содержания в системе требований ФГОС 

ООО .( уч. предметы : химия, биология); Ячменева М.В.- «Проектирование 

содержания филологического образования (русский язык, литература) в 

контексте подготовки к итоговой аттестации в условиях ФГОС; Ячменева 

М.В. – «Организация работы с одаренными и способными учебными 

средствами (русский язык, литература) в условиях ФГОС»; Ячменева М.В., 

Морозова Л.В. – «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий»; Морозова Л.В.- 

«Региональный чемпионат World Skils»; Шатунова Н.В.- «Наставничество 

,как эффективный инструмент в формировании профессиональных 

компетенций студентов»;  Сергеева В.Н.- «Модернизация 

профессиональных образовательных программ  с использованием 

инструментов Онлайн-обучения»; Сахончук О.Г.- «Осуществление  

профессиональной деятельности учителя информатики в условиях 

реализации ФГОС и проф. стандарта «Педагог»;  Ячменева М.В. – 

«Проектирование образовательных программ в рамках ФГОС общего 

образования»; Оглуздина С.Ю.- «Проектный подход в управлении 

профессионально-образовательной организаций»; Киселева Е.П.- 

«Законодательство РФ в сфере образования в вопросах и ответах»; Андреева 

О.В.- «Лучшие практики профориентационной работы с инвалидами и 

лицами ОВЗ (опыт регионов); Новикова Л.П.- «Управление персоналом в 

ООО»; Андреева О.В.- «Современные технологии профилактики 

употребления наркотиков, распространения ВИЧ-инфекции среди детей, 

подростков и молодежи»; Киселева Е.П. – «Изменения в законодательстве», 

Оглуздина С.Ю. – «Проектирование и реализация индивидуальных 

воспитательных программ, использование технологии тьюторского 

сопровождения в деятельности коллектива». 

На протяжении всего периода работы техникума происходит рост 

профессионализма педагогических работников. Аттестация на 

квалификационную категорию способствует оптимальной самореализации 

педагогов, является важнейшим рубежом в их профессиональной 

деятельности и органично включается в систему совершенствования их 

профессионально-педагогического уровня. В отчетном учебном году 

преподавателю русского языка и литературы Ячменевой М.В. присвоена 1-ая 

квалификационная категория. подтвердили свою квалификационную 

категорию  2 чел – Лошкарева Л.А., преподаватель биологии и химии, 

Сахончук О.Г., преподаватель информатики. 

Активно участвуют педагоги техникума в методических мероприятиях: 

семинарах, педагогических чтениях, конференциях, вебинарах 

различного уровня. Публикуют методические материалы в различных 



Интернет-изданиях, 50% преподавателей техникума имеют 

персональные педагогические сайты на образовательных порталах. 

Готовят обучающихся техникума к конкурсам и олимпиадам различного 

уровня. 

 

Результаты участия педагогических работников техникума в мероприятия 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Пед.работника 

Мероприятие   Дата Результат 

1. Иванова С.А. Второй Всероссийский 

смотр-конкурс 

проектных работ 

обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Я 

проектирую будущее» 

26.042018 г. Диплом победителя 

1 степени 

  За высокий 

профессионализм, 

проявленный в процессе 

создания и развития 

собственного 

учительского сайта в 

рамках проекта 

«Информурок» 

10.05.2018 г. Грамота 

  Сайт информурок 

методическая 

разработка. «План 

самообразования учителя 

математики и физики». 

10.05.2018 г. Свидетельство 

   За успешную 

подготовку  учащихся к 

олимпиаде «Весна – 

2018» проекта 

«Инфорурок» 

15.05.2018 г. Благодарственное 

письмо 

  За активное участие в 

работе над повышением 

качества образования 

совместно с проектом 

«Информурок» 

16.05.2018 г. Грамота  

  Конкурс для педагогов 

на лучшую разработку 

образовательной 

головоломки для 

внеурочной 

деятельности 

27.03.18- 

15.06.18 г 

Диплом  

  Участник 

всероссийского 

педагогического 

сообщества «Урок.РФ» 

Июнь 2018 г. Сертификат 

  Всероссийский конкурс 

педагогического 

25.06.2018 г. Сертификат  



мастерства 

«Современный учитель 

2018» от проекта 

«Информурок» 

  Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 г 

26.10.2018 г Диплом 

  Всероссийский конкурс 

«Основы методической 

компетентности педагога 

в условиях ФГОС» 

03.03.2019 г. Диплом, 1 место 

  «Информурок» активное 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в работе 

педагога 

14.03.2019 г. Грамота 

  Проект «Инфоурок» за 

предоставление  

обощенного 

педагогического опыта 

на всероссийском 

уровне. «Методические 

материалы для уроков 

математики». 

14.03.2019 г. Свидетельство 

  Участник сетевого 

педагогического 

сообщества учителей 

физики Курганской 

области 

ИРОСТ Сертификат 

 

2. Лошкарева Л.А. За подготовку учащихся 

к ХIII Международной 

олимпиаде по биологии»  

от проекта mega-

talant.com 

21.03.2019 г. Благодарность 

  О подготовке к III 

Международному 

дистанционному 

конкурсу «Старт» 

учащихся, ставших 

победителями 

05.12.2018 г. Свидетельство 

  За активное участие при 

проведении Ш 

Международного 

дистанционного 

конкурса «Старт» 

05.ѐ12.2018г Благодарность 

3. Сахончук О.Г. Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» в номинации 

«ИКТ-компетентность 

учителя среднего общего 

образования» 

03.10.2018 г. Диплом победителя 

1 место 

  Всероссийская 

олимпиада 

13.09.2018 г. Диплом победителя 

 П место  



«Педагогический успех» 

в номинации: 

«Информационно-

коммуникационная 

компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС» 

 

  Всероссийский  конкурс 

в номинации 

«Применение ИКТ в 

учебном процессе» 

18.09.2018г Диплом победителя 

1 место 

  Высшая школа делового 

администрирования. 

Успешное прохождение 

он-лайн-тестирования 

«Тест для 

квалификационного 

испытания учителя 

истории» 

09.02.2019г.  

   Успешное освоение 

видеолекции 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

проекта Информурок 

04.02.2019 г. Свидетельство 

  За существенный вклад в 

методическое 

обеспечение учебного 

процесса по 

преподаваемой 

дисциплине в рамках 

крупнейшей он-лайн 

библиотеки 

методических разработок 

для учителей от проекта 

Инфорурок 

25.09.2018г Благодарность 

  За создание и активное 

развитие своего 

персонального сайта. 

/Информурок/ 

11.02.2019 г. Сертификат 

  Тестирование по теме 

«Теория и методика 

преподавания истории в 

общеобразовательной 

организации» 

02.02.2019 г Сертификат 

  Онлайн урок «Личный 

финансовый план. Путь к 

достижению цели» 

25.10.2018 г.  Сертификат Банка 

России 

  Публикация на сайте 

«Информурок» 

метод.разработки 

«Понятие элиты и ее 

структура» 

31.01.2019 г. Свидетельство 

  Публикация на сайте 31.01.2019 г. Свидетельство 



«Информурок» 

метод.разработки 

«Антропогенез в среднем 

палеолите неандерталец 

против кроманьонца» 

  Публикация на сайте 

«Информурок» 

метод.разработки «Брак 

и семья в эпоху 

разложения 

первобытного общества» 

31.01.2019 г. Свидетельство 

  Публикация на сайте 

«Информурок» 

метод.разработки 

«История» Геродота как 

исторический источник 

по изучению истории 

Древнего Востока» 

31.01.2019 г. Свидетельсто 

  Успешное усвоение 

материала видеолекции 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

04.02.2019 г. Свидетельство 

  Публикация на сайте 

«Информурок» 

методической 

разработки «Технологии 

решения учебных кейсов 

на уроках истории» 

31.01.2019 г. Свидетельство 

  Публикация на сайте 

«Информурок» 

методической 

разработки 

«Достопримечательности 

Курганской области».в 

рамках курса 

«Краеведение» 

22.10.2018 г. Свидетельство 

  Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 «ИКТ-

компетентность» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС» 

25.10.2018 г. Диплом 

  Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 «Учитель 

истории»в соответствии 

с требованиями 

проф.стандарта и ФГОС 

25.10.2018г Диплом 

  За активное участие во 

Всероссийском 

25.10.2018г. Благодарность 



тестировании педагогов 

2018. 

  Онлайн-урок «Что нужно 

знать про инфляцию» 

14.03.2019 г. Сертификат Банка 

России  

  Онлайн-урок «Твой 

безопасный банк в 

кармане» 

26.10.2018 г.  Сертификат Банка 

России 

  Онлайн-урок «Платить и 

зарабатывать с 

банковской картой» 

02.04.2019 г. Сертификат Банка 

России 

  За успешное проведение 

Часа Кода с С.А.Т.S. ль 

Кодвардса в рамках 

Всероссийской акции 

10.2018г сертификат 

5. Морозова Л.В. Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 г. «Классные 

руководители» 

2018 г. Диплом 

6. Новопашина Н.С. За работу в качестве 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена по 

компетентности 

«Поварское дело» 

2018 г Благодарность 

7. Шатунова Н.В. Информ-урок . проект 

«Развитие движения 

WorldSkills в России» 

25.03.2018 г. Свидетельство 

  Информ-урок. Проект 

«Инновационные 

приемы и методы 

организации и 

проведения 

практических занятий по 

профессии 43.01.09 

«Повар,кондитер» 

25.09.2018 г. Свидетельство 

  За работу в качестве 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена по 

компетентности 

«Поварское дело» 

2018 г. Благодарность 

8. Ячменева М.В. ИРОСТ конкурс 

методических разработок 

«День в истории:27 

января – День снятия 

блокады города 

Ленинграда и 

Международный День 

памяти жертв 

Холокоста» 

с международным 

участием в номинации 

«Ленинград» в 

возрастной категории 

«Педагоги». 

25.01.2019 г. Диплом 1 степени. 



  За профессионализм, 

больщой вклад в 

развитие талантов 

учащихся от Центра 

развития талантов 

«Мега-Талант»  

Март 2019 г. Благодарственное 

письмо 

   За существенный вклад 

в методическое 

обеспечение учебного 

процесса по 

преподаваемой 

дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-

библиотеки 

методических разработок 

для учителей.проекта 

«Инфорурок» 

16.09.2018 г. Благодарность 

  О публикации на сайте 

«Информурок» 

метод.разработки-

Рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Культура речи» для 

профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист 

с\х производства. 

16.09.2018 г. Свидетельство 

  О публикации на сайте 

«Информурок» 

метод.разработки-  

«Рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Литература» по 

профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист 

с\х производства» 

16.09.2018 г. Свидетельство 

  О публикации на сайте 

«Информурок»  метод.  

разработки – «Рабочая 

программа по русскому 

языку для 1 и 2 курса 

СПО.» 

04.09.2018 г. Свидетельство 

  Инфо-урок. 

Всероссийское 

тестирование по 

финансовой 

грамотности. 

29.10.2018 г. Сертификат. 

   О публикации на сайте 

«Информурок» 

метод.разработки-   

«Односоставные 

предложения.Обобщение 

изученного.» 

23.12.2018 г. Свидетельство 

  Участие в вебинаре 

«musthave приложения и 

облачные сервисы для 

17.11.2018г свидетельство 



работы учителя» от 

проекта МЕГА-талант 

  Всероссийский конкурс 

«Растим гражданина» 

российского движения 

школьников-номинация 

«Воспитай патриота» 

7-9.11.2018г. Диплом финалиста 

  Финал Всероссийского 

конкурса социально-

активных технологий 

воспитания 

обучающихся «Растим 

гражданина» в 

номинации «Воспитай 

патриота» 

7-9.11.2018г. Сертификат 

участника финала. 

Публикация работы 

в сборнике   

  Всероссийский 

социальный 

патриотический форум 

«Воспитай патриота» 

 7-9.11.2018г. Сертификат 

участника 

9. Каменева А.Н. П-ая заочная 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

инклюзивного 

профессионального 

образования: 

содержание, технологии, 

средства обучения, 

воспитания и 

сопровождения» 

25.07.2018г Сертификат. 

Публикация в 

сборнике 

10. Киселева Е.П. Всероссийский конкурс 

«Растим гражданина» 

российского движения 

школьников-номинация 

«Социальное 

проектирование» 

7-9.11.2018г. Диплом финалиста 

  Финал Всероссийского 

конкурса социально-

активных технологий 

воспитания 

обучающихся «Растим 

гражданина» в 

номинации «Социальное 

проектирование» 

7-9.11.2018г. Сертификат 

участника финала. 

Публикация работы 

в сборнике   

  Всероссийский 

социальный 

патриотический форум 

«Воспитай патриота» 

7-9.11.2018г. Сертификат 

участника 

Регулярно велось методическое сопровождение научно- 

исследовательской деятельности педагогов и учебно-

исследовательской деятельности студентов техникума. 

В апреле 2018г. была проведена внутри техникумовская научно-



практическая конференция «Меня оценят в ХХ1 веке», посвященная 

Международному Дню космонавтики и 75-летию юбилея Курганской 

области. 34 обучающихся техникума подготовили проектные работы. На 

конференцию было отобрано 15 лучших проектов. Победители были 

отмечены дипломами 1, 2,3 степени. Благодарственными письмами 

награждены научные руководители-преподаватели техникума. 

19 марта 2019г. проведена  Ш-я внутри техникумовская конференция 

«Меня оценят в ХХ1 веке». 30 обучающихся подготовили проекты не 

только по учебным предметам и дисциплинам, но и патриотического 

направления («История георгиевской ленточки», «Судьба моей семья 

в судьбе моей страны»).12 лучших работ были отмечены дипломами 

1, 2, 3 степеней.  

В отчетный период проведено ряд открытых мероприятий. Все они 

прошли на высоком методическом уровне. Преподаватели грамотно 

сочетали методы и средства обучения, формы контроля, применяли 

творческие задания, демонстрировали как традиционные методические 

приемы, так и инновационные. Прослеживался компетентностно- 

ориентированный подход к организации уроков, разработке их 

содержания. Формы проведения внеклассных мероприятий отличались 

разнообразием. 

  На протяжении отчетного периода педагогами техникума, в целях  

обмена опытом, осуществлялось взаимопосещение уроков с 

последующим заполнением бланков анализа посещенных уроков. 

Методическую работу техникума координировал Методический совет. 

Все заседания Методического совета, запланированные в 2017-2018 

учебном году, были проведены. 

Библиотека техникума осуществляет информационное сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Состояние библиотечного 

фонда за 2017 год составляло 10149 изданий, в 2018 году оно 

пополнилось на 18 изданий. Учебники и учебные пособия соответствуют 

образовательным программам и Федеральному перечню учебников. 

Читальный зал библиотеки оснащен персональными компьютерами с 

доступом к Интернету. В библиотеке имеется алфавитный и 

систематический каталог, систематическая картотека, что помогает 

оперативно и качественно обслуживать пользователей библиотеки. 

Информационное обеспечение в техникуме осуществляется за счет 

доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационным сетям в 

целях реализации качественного осуществления образовательной 

деятельности. Основными направлениями информатизации процесса 

обучения обучающихся техникума является:  



 поиск и отработка эффективных современных педагогических технологий, 

основанных на комплексном применении технологий сетевого, дистанционного 

и мультимедийного обучения;  

 систематизация и планирование программно-методических разработок 

учебного назначения;  формирование информационной культуры студентов и 

преподавателей.  

Преподаватели в работе используют мультимедийные лекции, компьютерные 

презентации и иное программное обеспечение учебного  назначения, что 

обусловливает рост  обучающихся техникума, с использованием современных 

информационных технологий. Так же преподавателями и сотрудниками 

техникума проводится значительная работа по созданию собственных 

программных продуктов. В основном разрабатываются программы, которые 

представляют собой: слайдовые презентации. 

Вывод: Информационное обеспечение профессиональных образовательных 

программ недостаточно для ведения образовательного процесса в техникуме. 

Необходимо активизировать работу по реализации компетентностного подхода 

в образовательном процессе, использовать обмен опытом педагогов. 

7.Оценка качества материально технической базы. 

В Техникуме имеется материально-техническая база, практических занятий, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ и 

дисциплинарной междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных Учебным планом. 

Техникум располагает  следующей  материально  -  технической 

базой: земельный участок общей площадью  7,0  га,  на котором 

расположена спортивная площадка, учебно-хозяйственное помещение 

общей площадью 3538,9 кв.м. Здание закреплено за учебным 

заведением на праве оперативного управления, земельный участок – на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. Свидетельство о 

государственной регистрации права на оперативное управление 

1)здание учебного корпуса с переходной галереей (литер Б-Б2) от «18» ноября 

2013 г. № 45-АА 617378; 

2)здание учебного корпуса (литер А) от «18» ноября 2013 г. № 45-АА 617373; 

3)здание общежития (литер П, П1)от «08» октября 2014 г. № 45-АА 786510; 

здание общественно-бытового корпуса (литер В) от «18» ноября 2013 г. № 45-

АА 617377; 

4)здание корпуса по комбайнам от (литер Р) «18» ноября 2013 г. № 45-АА 

617376; подтверждающее закрепление за организацией собственности 



учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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 Кабинет  русского Конпьютер, Комплект  учебной 70 имеется имеется удовлетворительно имеется  
 

 языка мультимедиап мебели и учительский       
 

 Кабинет роектор, стол   60 имеется имеется Удовлетворительно имеется  
 

 иностранного интерактивная          
 

 языка доска          
 

 Кабинет физики Конпьютер, Комплект  учебной 50 имеется имеется Удовлетворительно имеется  
 

  мультимедиап мебели и учительский       
 

 Кабинет химии роектор, стол   50 имеется имеется Удовлетворительно имеетс  
 

  интерактивная        я  
 

  доска          
 

 Кабинет интерактивная Комплект  учебной 80 имеется имеется Удовлетворительно имеется  
 

 информатики ИКТ доска мебели и учительский       
 

   стол,  компьютеры,       
 

   мультимедиа- проектор       
 

 Кабинет истории и Конпьютер, Комплект  учебной 60 имеется имеется Удовлетворительно имеется  
 

 обществознания мультимедиап мебели и учительский       
 

  роектор, стол         
 

  интерактивная          
 

  доска          
 

 Кабинет Конпьютер, Комплект ученической 84 имеетс имеетс удовлетворительно имеется  
 

 технологии мультимедиап мебели,    я я    
 

 кулинарного роектор, учительский стол       
 

 производств интерактивна          
 

  я доска          
 

            
 

 

 



 Кабинет       80 имеетс имеетс удовлетворительно имеется    

 технологии       я я       

 кондитерского               

 производства               

 Кабинет  Конпьютер, Комплект ученической 76 имеетс имеетс удовлетворительно имеется    

 безопасности мультимедиап мебели.   я я       

 жизнедеятельности роектор,  
Учительский 

стол           

 и охраны труда интерактивна            

   я доска             

             

 Учебный  Духовой шкаф Комплект ученической 89 имеетс имеетс удовлетворительно имеется    

 кулинарный цех    мебели.   я я       

      
Учительский 

стол           

 Учебный  Кондитерное Комплект ученической 64 имеетс имеетс удовлетворительно имеетс    

 кондитерский цех оборудование мебели.   я я   я    

      
Учительский 

стол           

 Кабинет  Конпьютер, Комплект ученической 83 имеетс имеетс удовлетворительно имеется    

 инженерной мультимедиап мебели.   я я       

 графики  роектор,  
Учительский 

стол           

   интерактивна            

   я доска             

 Кабинет  Конпьютер, Комплект ученической 86 имеетс имеетс удовлетворительно имеется    

 технической мультимедиап мебели. имеется   я я       



 механики  роектор,  
Учительский 

стол           

   интерактивна            

   я доска             

 Кабинет       74 имеетс имеетс удовлетворительно имеетс    

 материаловедения       я я   я    

 Лаборатория Конпьютер, Комплект ученической 60 имеетс имеетс удовлетворительно имеется    

 штукатурных работ мультимедиап мебели. имеется   я я       

   роектор,  
Учительский 

стол           

   интерактивна            

   я доска             

 Кабинет  Конпьютер, Комплект ученической 82 имеетс имеетс удовлетворительно имеется    

 управления мультимедиап мебели   я я       

 транспортным роектор,  Компьютер.           

 средством и интерактивна Мультимедио проектор          

 безопасности я доска  Экран           

 движения     тренажор           

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной, образовательной сферы:  

физкультурный зал 288м
2
 , приспособлен (типовое помещение), емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное; 

тренажерный зал – приспособлен (типовое помещение), Спортивный зал оснащен: спортивными снарядами для легкой атлетики, 
мячами для игр: волейбол, баскетбол, мини футбол, гандбол, теннисный стол, шашки, шахматы для факультативных занятий. 
Имеются лыжи для занятий в зимний период времени. Тренажеѐ рный зал с тренажерами для общего спортивного развития. 

музей – приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное; 



    учебные мастерские –приспособлены (типовое помещение), емкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц 

каждого профиля: 

лаборатория штукатурных работ– 1, емкость – 15 человек; слесарная мастерская – 1, емкость - 15 человек; мастерская по 
устройству автомобилей 74м

2
 - емкость 15 человек, состояние – удовлетворительное; 

Кабинеты, лаборатории и мастерские эстетично оформлены, оснащены современным технологическим оборудованием 

(лабораторное оборудование и установки, приборы столы, парты, стулья; доски), позволяющим выполнять лабораторно-

практические работы согласно требованию Федерального государственного образовательного стандарта компьютерный класс – 

приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное , наличие документов подтверждающих 

разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа акт-разрешение техникума от 28 августа 

2015 г. на проведение занятий. Интернет(возможность пользования Wi-Fi – технологиями беспроводной передачи данных), а также 

работает сайт техникума 

lebpu.ru и электронная почта pu- 25@mail.ru.  

С целью формирования компетенций выпускника,соответствующего современным 

требованиям, в техникуме создана и совершенствуется развивающая образовательная среда, характеризующаяся оптимальным 

сочетанием традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения; информатизацией образовательного процесса. В 

актовом зале и кабинете по профдисциплинам установлены мультимедиопроекторы. 

Библиотека, читальный зал на 50 читальных мест. 

Политика образовательного учреждения направлена на постоянное обновление,совершенствование и расширение материально-

технической базы. За последние три года в техникуме приобретено оборудования для компьютерного класса на 5 рабочих мест. 

Заключен договор безвозмездного пользования имуществом с МКОУ «Лебяжьевская СОШ». 

На данный момент в техникуме обучение по общеобразовательным предметам и предметам профтехцикла предусмотрено в 11 
кабинетах, в 2 из них обучение проходит с использованием мультимедийных систем. 

В общежитии Техникума созданы надлежащие жилищно-бытовые условия. Общая площадь общежития составляет – 788 м
2
. 

Для обеспечения проживания обучающихся в соответствии с социально-гигиеническими нормами, в общежитии, на каждом этаже 
имеется туалетная комната. Имеется душ, который обеспечен душевыми кабинами. Количество жилых комнат в общежитии – 52 



комнаты, мест 150. В общежитии техникума имеется комната отдыха, где есть телевизор, диван, кресла, стулья, теннисный стол, 
столы. 

  Таким образом, материально-техническая база техникума позволяет обеспечить эффективную реализацию образовательных 

программ и обеспечить комфортные условия обучения обучающихся. 

8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества образования осуществлялась, прежде всего, через систему внутри техникумовского 

контроля. На 2016 – 2017 учебный год был составлен план ВТК, определены направления и вопросы, подлежащие контролю, цели 

контроля, объекты контроля, вид контроля, методы контроля, ответственные лица, сроки, результаты контроля. Все обозначенные 

в плане направления были реализованы. 

Большое внимание уделяется мониторингу реализации Федеральных Государственных образовательных стандартов СПО. Ведется 

всесторонний анализ возможностей реализации профессиональных образовательных программ, эффективности ведения обучения и 

востребованности выпускников по специальностям и профессиям на региональном рынке труда. 

Проводится ежегодный смотр учебных кабинетов, лабораторий и учебно- производственных мастерских. Проводится целевое 

посещение и анализ уроков педагогических работников на предмет контроля реализации требований Федеральных 

Государственных образовательных стандартов. Проводится мониторинг посещаемости и успеваемости во всех классах. С 

неуспевающими и имеющими пропуски занятий без уважительных причин велась работа по индивидуальному плану. 

Составлялись справки на Совет профилактики, были оформлены представления на Комиссию по делам несовершеннолетних при 

Администрации Лебяжьевского района. Результаты контроля оформлены аналитическими справками, справками - отчѐтами, 

приказами, актами. 

Ежегодно проводится сравнительный анализ состояния преподавания, динамики роста качественной успеваемости обучающихся и 

уровня квалификации педагогических работников. Систематически, осуществляется контроль состояния планирующей 

документации: 

-рабочих программ; - перспективно-тематических планов -поурочных планов, ведение журналов учета 

производственного и теоретического обучения. 



Результаты контроля рассматриваются на заседаниях Методического совета, Педагогического совета, административных и 

инструктивно-методических совещаниях. 

По результатам внутреннего контроля выявлена, в основном, положительная тенденция качества педагогической деятельности: 

большинство посещѐнных уроков и воспитательных мероприятий оценены «хорошо» и «отлично», на уроках контроля 

обучающиеся показывают в основном средний уровень; оценка состояния учебно-педагогической документации – 

удовлетворительная. 

В течение 2018 года осуществлялся постоянный контроль по выявлению обучающихся, не усваивающих программу. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация в 2018 году осуществлялась в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился в следующих формах: контрольные, проверочные, практические, 

самостоятельные, лабораторные, практические работы, тесты, зачѐты, проекты, рефераты, доклады, сообщения, работа с 

контурной картой, устные ответы, контрольные упражнения, чтение, говорение, письмо. Промежуточная аттестация 

осуществлялась по окончании четверти, семестра, учебного года. За четверть, семестр, год отметки выставлены объективно 

(замечания о необъективности отметки по результатам ВТК устранены преподавателями своевременно и в соответствующем 

порядке). 

Качество образовательного процесса и учебная деятельность преподавателей постоянно находятся под контролем администрации, 

методических комиссий, методического и педагогического советов. 

В 2018 году выпускники техникума приняли участие в процедуре апробации нового вида государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена. 

Внутренняя система оценки качества и независимая оценка направлены на формирование единой системы диагностики и контроля 

состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 29 выявление изменений, влияющих на качество 

образования в техникуме, предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации 

о качестве образования. 

9. Общие выводы по результатам самообследования 



1. Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие ему вести 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования. 

2. Структура и система управления техникумом, определенная Уставом, удовлетворяет требованиям,

 предъявляемым  к профессиональным образовательным организациям, определенным законодательством РФ 

в области образования, и позволяет с достаточной     эффективностью обеспечивать организацию и ведение учебно-

воспитательного процесса, учебной и методической работы. 

3. Структура подготовки обучающихся в техникуме удовлетворяет по перечню специальностей и профессий, 

потребностям отрасли Курганской области. 

4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно-методической документации (основных 

профессиональных образовательных программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах 

и т.п.) соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

5. Организация учебного процесса в техникуме обеспечивает необходимые условия для реализации основных 

образовательных программ согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

6.Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, обеспечивающим достаточный уровень 

подготовки обучающихся и выпускников. В техникуме созданы условия для систематического повышения квалификации 

педагогов. 

7. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

8. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует установленным требованиям. Но 

требуются дополнительные средства на комплектование библиотечного фонда необходимой учебной литературой  в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.Техникум располагает необходимой базой 

компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет. Наряду 

с этим, необходимо, продолжить  обновлять компьютерную технику. 

9. Качество знаний студентов комиссией оценивается, как достаточное, соответствующее федеральным государственным 

стандартам, удовлетворяющих работодателей. 



10.В техникуме создана эффективно работающая система внеучебной работы, целью которой является воспитание 

патриотизма, повышение уровня нравственности, общей и физической культуры, формирование целостной и гармонично 

развитой личности. 

11.В целях полготовки обучающихся и выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов требуются финансовые средства для укрепления материально-технической базы и социально-бытовых условий. 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения качества подготовки 

выпускников комиссия по самообследованию рекомендует: 

1. Продолжить работу по комплексному учебно-методическому обеспечению образовательного процесса техникума, внедрению в 

образовательный процесс различных форм и методов проведения занятий с применением инновационных и 

информационно-коммуникационных технологий; 

2. Продолжить работу по организации мониторинга в рамках управления качеством образования, совершенствуя систему 

оценки качества подготовки обучающихся и профессионального уровня преподавателей. 

3. Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к организации и обеспечению учебного

 процесса и трудоустройства выпускников. 

4. Продолжить дальнейшее совершенствование материально-технической базы техникума. 

5. Продолжить программу внедрения ФГОС СПО по 50 востребованным рабочим профессиям и специальностям на базе 

техникума. 

6. Продолжить работу в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia по повышению квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения в специализированных центрах, по качественной подготовке студентов к

 участию в Региональных отборочных соревнованиях производственного мастерства WorldSkillsRussia по        

отдельным компетенциям        и        сертификации        экспертов        по        компетенциям WorldSkillsRussia. 

7.Продолжить профориентационную работу с использованием инновационных технологий. 

 

 



10.Показатели деятельности ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)», подлежащей 
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

    
 

N п/п Показатели Единица Значение  

  измерения   

1. 

Образовательная деятельность    

    

     

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам человек 139  

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:    

1.1.1 По очной форме обучения человек 139  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0  

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам человек 0  

 подготовки специалистов среднего звена, в том числе:    

1.2.1 По очной форме обучения человек 0  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0  

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 2  

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за человек 54  

 отчетный период    

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с человек/% 13/11  

 ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)    



 

 

40 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую человек/% 20/61  

 аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников    

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами человек/% 0  

 олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в    

 общей численности студентов (курсантов)    

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме человек/% 65/46  

 обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов    

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 31/53  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в человек/% 17/54,3  

 общей численности педагогических работников    

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам человек/% 6/25  

 аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических    
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