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Введение. 

    

            С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» (далее –

Техникум), в соответствии с Федеральным  Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

            Для самообследования были использованы нормативно-правовые документы, 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), рабочие учебные планы,  программы по 

профессиональным образовательным программам, учебно-методическое и информационное 

обеспечение  образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса, документация по  организации 

воспитательной работы Техникума. 

             По результатам самообследования сформирован отчет и размещен на сайте 

Техникума. 

 

1.Оценка системы управления учреждением 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

             Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)»  создано на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 25» в 2013 году и является 

правопреемником всех его прав и обязанностей. Учредителем техникума является 

Курганская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 

образования и науки Курганской области. 

             Техникум осуществляет реализацию профессиональных образовательных 

программам среднего профессионального образования и основных общеобразовательных 

программам общего образования на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 111 от 19.04.2017 г.,  выданной Департаментом образования и науки 

Курганской области. Свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам № 1111 от 

19.12.2014г.  и свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам общего образования № 1111 

от 19.12.2014 г., 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  
Директор: Киселев Александр Алексеевич  
Тел.: (8-35-237) 9-01-07, (факс) (8-35-237) 9-04-98; e-mail: pu-25@mail.ru   

Официальный сайт: www.lebpu.ru  
В своей деятельности Техникум руководствуется Конституцией РФ, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ; 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.  

Регулирование деятельности Техникума осуществляется также на основе локальных  
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актов, принятых в соответствии с Положением о порядке разработки и принятия 

локальных нормативных актов по вопросам регулирования правового положения 

подразделений и должностных обязанностей работников.  
Делопроизводство ведется в соответствии со сводной номенклатурой деятельности 

Техникума, обеспечивается сохранность документов строгой отчетности. 

Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции для административного, 

педагогического, вспомогательного и технического персонала разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
В целях обеспечения социальной защиты преподавателей и сотрудников Техникума  

 

заключен коллективный договор между Администрацией и профсоюзным комитетом. 

Коллективным договором Техникума по охране труда для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса и трудовой деятельности коллектива. Охрана труда Техникума 

осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным «Алгоритмом работы 

руководителя и специалистов по охране труда» по согласованию с профсоюзным комитетом.  
Согласно «Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда» производятся стимулирующие выплаты в соответствии с показателями 

эффективности деятельности работников Техникума, премиальные выплаты по итогам 

работы, оказывается материальная помощь.  
Сведения об основных документах, регламентирующих деятельность ГБПОУ представлены в 

таблице № 1: 

 

№ п/п Наименование локального нормативного акта 
 

1 Коллективный договор 
 

2 Правила приёма в ЛАПТ 2017-2018 учебный год. 

3 Положение о приёмной комиссии  

4 Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

5 

Порядок участия обучающихся в формировании содержания  

своего профессионального образования 

6 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

7 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся  

8 Положение о самообследовании ГБПОУ ««Лебяжьевский  

 агропромышленный техникум(казачий кадетский корпус)» 
 

9 

Положение  о порядке обучения по  индивидуальному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 
 

 

10 

Порядок  организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения.  
 

 

11 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

12 

Порядок посещения обучающимися по их  выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
 

13 Положение о студенческом общежитии. 
 

14 Положение о Комиссии по регулированию споров между участниками 
 

15 

Положение о порядке доступа педагогически работников 

К информационно-телекоммуникационным  сетям  и  базам данных, учебным  

16 

Положение  о  порядке  реализации  права  педагогов  на бесплатное  

пользование образовательными, методическими и научным услугами 

в техникуме. 

17 Положение о нормах профессиональной этики.  

        18 Правила  внутреннего трудового распорядка  для работников. 

       19 Положение об аттестации педагогических работников 
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Во всех сферах деятельности коллектив техникума руководствуется приказами 

Минобрнауки, Рособразования и Рособрнадзора, приказами директора и решениями 

Совета техникума и Педагогического совета техникума. 
 

Региональный компонент реализуемых программ 

(казачий кадетский корпус) 
  

Региональный компонент реализуемых программ направлен на изучение 

истории и культуры казачества, а также на углубление профессиональной подготовки 

выпускаемых профессий. 
 

1.2. Система управления техникумом 

 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, заключивший трудовой договор с Учредителем – Департаментом 

образования и науки Курганской области. 

В техникуме используются различные формы управления: Совет техникума, 

Педагогический совет, Общее собрание работников и представителей обучающихся. 

Совет техникума является выборным представительным органом, осуществляющим 

общее 

руководство техникумом. В состав Совета входят директор техникума, представители 

различных категорий работников и обучающихся. Председателем Совета является 

директор техникума. Другие члены Совета избираются общим собранием. Для 

обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создан Педагогический 

совет. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники техникума. 

Председателем Педагогического совета является директор техникума. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее - Общее 

собрание) является органом самоуправления и проводится для принятия Устава, изменений 

и дополнений к нему, избрания Совета техникума, утверждения правил внутреннего 

распорядка, решения других вопросов, выносимых на собрание Советом техникума или 

директором. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 

техникуме созданы методические комиссии педагогов, школа молодого мастера. 

Основные задачи, функции и порядок работы этих органов 

определяются соответствующими положениями, утвержденными 

директором техникума. 

Для реализации миссии техникума разработана комплексная программа развития на 

2017-2021 годы. На ее основе разрабатываются планы работы техникума на год. В  
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20 
Должностные инструкции. 

 

          
 

       21 Положение о внутри техникумовском контроле. 
 

       22 Положение об Аттестационной комиссии по проведению аттестации. 
 

           
 

       23 
 

Положение о внутреннем контроле качества учебно-  воспитательного процесса 

учебно-воспитательного процесса 
 

       24 

Порядок доступа педагогических работников к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных 
 

       25 

Положение о Совете профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся  

        26 

 

  Положение о постановке обучающихся на внутренний 

контроль техникума  



 

 

соответствии с целями и задачами, поставленными на учебный год, планируется работа 

администрации, руководителей служб и структурных подразделений, методических 

объединений.  
Программа развития - основополагающий документ, определяющий стратегию и 

основные направления деятельности коллектива учебного заведения на ближайшую 

перспективу. Цель программы - повышение эффективности профессионального образования 

в обеспечении агропромышленного комплекса и сферы малого бизнеса востребованными, 

высоко квалифицированными кадрами. Участие в интеграции образовательного процесса по 

подготовке рабочих кадров, соответствующих требованиям рынка труда и государственных 

образовательных стандартов. Организация и исполнение Программы осуществляется 

педагогическим коллективом. 

          Результаты выполнения Программы рассматриваются на  заседания Педагогического 

Совета, Совета техникума, заседаниях методической комиссии. Программ является  

документом,  открытым  для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно в соответствии с решениями педагогического Совета, 

Совета техникума. 

Техникум имеет комплексное методическое обеспечение учебно- воспитательного 

процесса, включая нормативную документацию, учебные планы, учебные и аттестационные 

программы, основные приказы и указания органов управления образованием.  
Контроль учебного процесса осуществляется в соответствии 

с разработанной системой контроля качества профессионального обучения, включая 

применение современных методик мониторинга. 

Большое внимание уделяется питанию обучающихся, которое организовано в 

столовой Техникума, рассчитанной на 150 посадочных мест. Столовая оснащена 

необходимым оборудованием. 

Все сотрудники и преподаватели имеют медицинские книжки. 

За состоянием здоровья обучающихся осуществляется систематический контроль: 

- организуется система мероприятий по здоровьесбережению (часы общения, 

профилактические беседы, интерактивные мероприятия, туристический слет, дни 

здоровья и др.); 

- осуществляется вакцинация, в том числе, от гриппа; 

- ведется учет обучающихся, по группам здоровья, организованы занятия 

специальной медицинской группы; 

В коллективе техникума регулярно проводится изучение требований охраны труда 

и безопасного производства, инструктажи и тренинги по пожарной безопасности. 

В 2017 году администрацией, инженером по охране труда совместно с 

хозяйственной службой Техникума осуществлены следующие мероприятия по 

обеспечению безвредных и безопасных условий труда и образовательного процесса:  
 утверждена Программа производственного контроля за соблюдением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в техникуме (2017); 

 откорректированы локальные акты по охране труда - инструкции, распоряжения; 

 проведены плановые лабораторно-инструментальные исследования в учебных 

кабинетах и лабораториях на соответствие условий образовательного процесса 

гигиеническим нормативам и требованиям безопасности (июнь-июль 2017 г.); 

 проведена  СОУТ АИС (по договору) 

 осуществлены организационно-технические мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности на территории и в учебных корпусах Техникума, 

безопасной эксплуатации зданий Техникума, оборудования, используемого в 

образовательном процессе, и технических средств обучения (июль-сентябрь 2017);  
 организованы периодические санитарно-гигиенические и лечебно-

профилактические мероприятия,  направленные  на  поддержание  

работоспособности  и  здоровья работников и обучающихся, предупреждение 

травматизма, снижение заболеваемости: 

- периодический медицинский осмотр педагогических 

работников  
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и обслуживающего персонала (июль-август 2017); 

- медицинское обследование обучающихся в количестве 70 человек в 

Центре здоровья (2017); 

- медицинский осмотр  52 обучающихся 1999-2000 года рождения в ЦРБ 

(сентябрь -декабрь 2017);  
проведены вводные и повторные инструктажи по охране труда с работниками. 

В целом,   система   управления   содержанием   и   качеством   подготовки 

специалистов  техникума  может  быть  признана  достаточно  эффективной, 

находящейся в процессе оптимизации. 

           Самообследованием установлено, что  организация управления 

образовательным учреждением и реализацией профессиональных образовательных 

программ соответствует уставным требованиям, обеспечивает  нормальное  
функционирование образовательного учреждения с полным соблюдением 

нормативных требований. 

Вывод: анализ системы управления Техникума показал, что она соответствует 

требованиям Устава, обеспечивает оптимальное и достаточно эффективное 

взаимодействие всех структурных подразделений, работу педагогического коллектива 

в инновационном режиме. Нормативно-правовое обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности Техникума.  
 

2.Оценка образовательной деятельности. 

2.1. Организация  образовательного процесса 

 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется по профессиональным 

образовательным программам на основании требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов по профессиям СПО; основных профессиональных 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессиям СПО (ППКРС) и программам профессионального обучения. 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих и служащих по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями работодателей и 

государства. 

Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии,  

определяется образовательными программами среднего профессионального 

образования. Содержание среднего профессионального образования 

обеспечивает получение квалификации. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются техникумом. Техникум, 

осуществляющий образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, разрабатывает указанные образовательные 

программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по соответствующим профессиям среднего профессионального образования 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования 

в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 
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Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 

учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с 

которыми составляются расписания учебных занятий по  каждой профессии 

среднего профессионального образования. 

Учебный год в техникуме  начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет: при освоении основных профессиональных образовательных 

программ ППКРС составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся очного отделения предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий очного отделения академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен между 

учебными занятиями на очном отделении составляет не менее 10 минут. Конкретная 

продолжительность перемен устанавливается техникумом самостоятельно с учетом 

времени, необходимого для активного отдыха и питания обучающихся. 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы. Организация учебной (производственной) практики 

очного отделения осуществляется в соответствии с Положением о практике Техникума. 

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на очном отделении обучающимся 

предоставляются каникулы. 

В настоящее время техникум осуществляет подготовку специалистов по 

профессиям квалифицированный рабочих (служащих): 

№ 
п/п 

Наименование профессии Срок обучения 

 На базе основного общего образования  

 35.13.01 Тракторист  –машинист 
сельскохозяйственного производства: 
--водитель категории «С»; 
- тракторист категории «В,С,Е,F» 

2 года 10 месяцев 

 43.01.09  Повар, кондитер 3 года 10 месяцев 

Обучающиеся общеобразовательных школ 

 Тракторист категории «С» 2 года 

Профессиональная подготовка на базе коррекционной школы   

 Штукатур, маляр 2 года 
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2.1.1.Направление среднего профессионального образования 

 

Реализация профессиональных образовательных программ осуществляется в 

соответствии с требованием ФГОС СПО, с рабочими учебными планами и рабочими 

программами, а также графиком учебного процесса. На основании учебных планов и 

графика учебного процесса составляется расписание учебных занятий. Недельная 

нагрузка студентов не превышает 36 часов обязательных аудиторных занятий. 

График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем учебным 

группам и предусматривает сроки проведения всех видов образовательной 

деятельности, в соответствии с утверждёнными рабочими учебными планами по 

реализуемым профессиям и специальностям: 

 общее количество учебных недель; 

 промежуточной и итоговой государственной аттестации; 

 учебной практики (производственного обучения); 

 всех видов производственной (профессиональной) практики; 

 военно-полевых сборов (для юношей); 

 каникул. 

В соответствии с графиком учебного процесса и рабочей программой, по  каждой 

учебной дисциплине преподавателями ежегодно разрабатываются календарно- 

тематические планы. Записи в журналах теоретического обучения совпадают с 

содержанием календарно - тематических планов. 

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы 

обучающихся в течение учебной недели.  

На каждую учебную группу в техникуме заведены журналы: теоретического 

обучения, профессионального модуля. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся техникума, а организация итоговой государственной аттестации 

– в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников и Программами государственной итоговой аттестации, разработанными в 

техникуме для каждой профессии. 

Перечень экзаменов и зачётов, объем времени, отводимый на их проведение, 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и не превышает 8 экзаменов и 10 зачетов в год. 

Учебными планами предусмотрены следующие формы контроля знаний 

обучающихся: 

- экзамены по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

проводятся в период промежуточной аттестации и не превышают 8 экзаменов в год 

(включая экзамены квалификационные); 

- дифференцированные зачеты, зачеты по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам проводятся за счет времени, отведенного на обязательные занятия, и не 

превышают 10 зачетов в год (не считая физкультуры); 

- курсовые работы выполняются по дисциплинам общепрофессионального или 

профессионального циклов. 

Основными формами текущего учёта результатов освоения студентами 

образовательных программ являются: 

1. журналы теоретического обучения; 

2. журналы профессиональных модулей 

3. ведомости дифференцированных зачётов, зачетов и экзаменов; 

4. протоколы по экзаменам квалификационным;

 выполнения выпускных  

5. квалификационных работ, защиты письменных экзаменационных работ; 

6. сводные ведомости успеваемости студентов (по итогам

 промежуточной аттестации). 
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Проводятся посещения занятий преподавателями, руководителями 

методических объединений, заместителями директора. 

Государственная итоговая аттестация является обязательным элементом 

основной профессиональной образовательной программы. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников техникума. Председателями ГЭК по 

профессиям являются руководители предприятий и организаций Лебяжьевского 

района, их состав ежегодно утверждается Департаментом профессионального 

образования Курганской  области. 

По каждой профессии разработаны программы государственной итоговой 

аттестации, которые являются составной частью профессиональных образовательных 

программ. Вся документация ГИА рассматривается на заседаниях методической 

комиссии, утверждается директором техникума и согласовывается с представителями 

работодателей. 

               До начала прохождения итоговой аттестации доводятся до сведения 

студентов следующие документы: 

1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

2. Приказ о создании государственной экзаменационной комиссии. 

3. Графики защиты выпускных экзаменационных работ (утвержденные директором). 

4. Расписание консультаций. 

Общая продолжительность каникул при освоении программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляет не менее десяти недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины, 

профессионального модуля образовательной программы, сопровождается

 текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебная и производственная практика на очном отделении организуется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся Техникума, которое определяет 

порядок организации и проведения практики обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС и ППССЗ СПО, 

являются: учебная практика и производственная практика (далее -практика).  

Программы практики разработаны и утверждены техникумом 

самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Результаты  Государственной итоговой аттестации за 2017 год показывают,  

что все обучающиеся освоили учебные планы и программы по изученным дисципли- 

нам. Контроль охватывает все стороны образовательного процесса и позволяет   

выявить положительный опыт и недостатки в учебной и методической работе.                       

     В рамках самообследования были проведены контрольные срезы по 

дисциплинам(общеобразовательного,  общепрофессионального учебного цикла и 

профессиональным модулям). Охват обучающихся при проведении контрольных срезов 

составил более 83%.  Результаты проведения контрольных срезов представлены в 

таблице: 
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Результаты контрольных срезов в группах СПО по 

Общеобразовательным дисциплинам 
 

группа Средний балл % качественных оценок % успеваемости 

2 3,8 65 100 

4 3,4 40 100 

22 3,8 65 100 

24 4,0 56 100 
13 чел. (СПО)- ударники. Итого 25 чел. закончили на «4» и «5».  

 

На начало 2017- 2018 учебного года в группы СПО зачислено –51чел. За 2017 год 

отчислено - 16 чел ( СПО -4 чел., из ККК – 12 чел.). 

 

          ВЫВОДЫ: 

1.Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами, 

ориентирован на практическую деятельность выпускников. 

2. Рабочие учебные планы по каждой профессии по структуре, срокам обучения, 

распределению максимальной и обязательной учебной нагрузки на одного студента в часах, 

видам учебных занятий, соотношению между теоретической и практической подготовкой, 

формам и количеству промежуточных аттестаций соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

3.Сроки освоения ППКРС соответствуют ФГОС СПО. Рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей соответствуют требованиям к содержанию подготовки 

выпускников, определенным ФГОС СПО. 

4.Организация практик обучающихся техникума обеспечивает выполнение требований 

ФГОС СПО, предъявляемых к проведению учебной и производственной практики. 

5.Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для реализации основной 

профессиональной образовательной программы, соответствует нормативам.  

2.1.2. Направление основного общего образования (ККК) 

 

           Для обучающихся 7-9 классов учебные занятия были организованы в режиме 6-ти 

дневной рабочей недели. 

Обучение осуществлялось четвертными периодами: 1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 7 

недель, 3 четверть – 10 недель , 4 четверть – 8 недель для 9-ых классов и 9 недель – 7-8 

классов . В соответствии с утверждённым режимом работы техникума было запланировано и 

проведено в 9-ых классах – 33 учебные недели, каникулярное время в период осень -весна - 

31 день, 7-8 классы – 34 учебных недели, 31 день – каникулярное время в период осень-

весна в течение учебного года. 

Выполнение образовательных программ и учебного плана в 2016-2017 году составило – 100 

%, программный материал выдан в полном объёме. 

Учебным планом техникума были предусмотрены следующие виды учебных занятий: 

уроки (различные виды), факультативы, консультации. 

Были использованы индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. Расписание 

уроков на 2016-2017учебный год составлено на основе учебного плана, с   учётом СанПиНа 

2.4.2.2821-10 (максимальная недельная нагрузка, баллы по уровню сложности и др.). В 

течение учебного года в расписание были внесены изменения в соответствии с учебным 

планом (в преподавании региональных краеведческих курсов, ОБЖ, модулей «Музыка», 

«ИЗО» предмета «Искусство»), а также в связи с временными изменениями в кадровом 

составе 

(больничные листы, курсы и сессии). 

Результаты государственной итоговой аттестации: ОГЭ.  

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  
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образования в 2017 г. были допущены 19 из 19 обучающихся, из них 18 прошли ГИА, 

получили аттестаты об основном общем образовании.1 чел. был оставлен на повторное 

обучение в 9 классе. 

Средний тестовый балл по русскому языку составил 19;  по математике -12, биологии – 16, 

географии -12, обществознанию -18. 

В рамках само обследования были проведены контрольные срезы по дисциплинам 

(общеобразовательного цикла). Охват обучающихся при проведении контрольных срезов 

составил более 80%. Результаты проведения контрольных срезов представлены в таблице: 

Результаты контрольных срезов основного общего образования (7-9 классы) 

Класс Средний балл % качественных оценок % успеваемости 

7 3,7 51,1 100 

8а 4,0 71,1 100 

8б 3,8 63 100 

9 3,0 47,4 100 
12 чел. (7-9 классы) закончили учебный год на «4» и «5». От общего количества- 20%.  

   

                           Количество человек, обучающихся на «4» и «5»  

2015 -2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 1 полугодие 2017-2018 уч. 
года 

7 25 27 
 

 В целях повышения качества знания обучающихся на методических объединениях 

педагогических работников и методическом совете техникума, совещаниях при 

заместителях директора по ООД и УПР регулярно анализируется система работы со слабо 

успевающими обучающимися. Действующая на сегодняшний день система работы в 

техникуме выявляет недостающие звенья в данной работе. 

Одним из важных показателей качества обучения является прохождение выпускниками 

государственной (итоговой) аттестации. 

Доля выпускников в 2016-2017 годах, получивших аттестат об основном общем образовании 

-95%, диплом среднего профессионального образования с получением среднего образования 

– 100%. 

В целях мотивации обучающихся в 2017г. ведомственной медалью имени С. Сутягина   

награжден  1чел.  «За достижения в развитии казачьего кадетского движения»- 1 чел. В 

музее техникума открыта Доска почета «Наша гордость», на которой размещены портреты 

обучающихся, награжденных ведомственными наградами. В фойе техникума ежегодно 

обновляется Доска почета «Лучшие учащиеся техникума», где размещаются портреты 

обучающихся на «4» и «5». Обновляется стенд «Умники и умницы» с фотографиями ребят 

и достижениями в Международных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

Особое внимание в Техникуме уделено работе с талантливыми детьми. Разработан и 

утвержден план мероприятий по выявлению и поддержке одаренной и талантливой 

молодежи на 2016-2020 гг. Организована работа по сопровождению и поддержке 

обучающихся в течение всего периода их обучения. Решается эта проблема по двум 

направлениям: организация тесного взаимодействия Техникума и учреждений 

дополнительного образования для одарённых детей и участие обучающихся Техникума в 

фестивалях и конкурсах международного и общероссийского значения. 

 

Достижения обучающихся Техникума. 

В течение 2016-2017 учебного  года  и до апреля 2018г.обучающиеся техникума 

принимали участие в международных, всероссийских и региональных олимпиадах и 

конкурсах по предметам: истории, физике, русскому языку, литературе, информатике, 

биологии, обществознанию, математике, английскому языку, финансовой грамотности, а так 

же  

внутритехникумовских олимпиадах и конкурсах: 

 24.02.17г. Олимпиада «Зима-2017» проекта «Информурок» по русскому языку – 4 ч  

 Февраль 2017г.Международный конкурс «Мега-талант» Конкурс по зарубежным  
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 сказкам «Волшебный мир» - 3 чел. 

 Конкурс ко Дню российского студенчества «Образование в России от Петровской 

эпохи по наши дни»  (Сергеев Андрей- П курс, 3 место,  24 гр.) 

 Март 2017г.Международная олимпиада «Мега-талант» Викторина «Защитники 

русской земли» ,Сергеев Анд. - П курс - Диплом 2 степени 

 Март 2017г.- 5-ая Международная олимпиада «Мега-талант» по биологии 2 чел. 

 Март 2017г. - 5-ая Международная олимпиада «Мега-талант» по физике, Фальков Ал.  

1 курс- Диплом победителя, Корюкин Денис- 1 курс – диплом призера  2 место (28 из 

30) 

 Апрель 2017г. Всероссийская олимпиада по физике от проекта «Мега-

талант».Весенний сезон-  6 чел. 

 Апрель 2017г.Всероссийская олимпиада по биологии от проекта «Мега-

талант».Весенний сезон.- 4 чел. 

 Всероссийская олимпиада по литературе «Литературное наследие»(для 5-11 кл.) – 

проводилась на Всероссийском образоват. портале «Продленка» - 01.03.17г.-

31.05.17г- 2 чел.- сертификат участника 

 Май 2017г., У1 Международная итоговая олимпиада по физике от проекта «Мега-

талант»- 11 чел. 

 Международный  математический конкурс-игра «Кенгуру» апрель-май 2017г.- 4 

чел.сертификаты 

 Всероссийская олимпиада (школьный этап)  осень 2017г. -23 чел. 

  Всероссийский конкурс «КИТ: Компьютеры, информатика, технологии»-  ноябрь 

2017г.- 5 чел. 

 Международная игра-конкурс Русский медвежонок» -ноябрь 2017г. (8, 9 классы, 1-П 

курсы СПО – 11 чел. 

  Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»- март 2018г.(8-9кл.)-8 чел.  

  Международный игровой конкурс "BRITISH BULLDOG – 2017"- декабрь 2017г.- (9 

класс) - 1 чел. 

  Областная заочная студенческая научно-практическая конференция 

общеобразовательных дисциплин «Первые шаги в науке» -февраль 2018г.    Тихонова 

Настя – 22 группа   сертификат участника 

  Областная  студенческая научно-практическая конференция «1917-2017: уроки 

столетия» 

 Январь-февраль 2018г.  Тархова Настя 4 группа Диплом победителя 

 Преподаватель информатики Сахончук О.Г. - сертификат за проведение урока в 

рамках Всероссийской образовательной акции «Час кода 2017» 

  Международная олимпиада проекта «Интолипт» по русскому языку-  «Весна 2018»  -  

19.03.2018г.- 11 чел. 

  Второй год подряд обучающиеся техникума принимают участие во Всероссийских 

проверочных работах по истории и биологии.  

           Уровень знаний составил от 95-100%.  Активно участвуют обучающиеся техникума в 

онлайн тестировании. Так, например, во Всероссийской образовательной акции «Час кода 

2017» - 4-10.12.2017г.   - сертификаты участников (8,9 классы, 1 курс СПО) получили 12 чел. 

В онлайн тестировании «Тест по истории Великой Отечественной войны»  обучающиеся 

получили  процент правильных ответов составил свыше 94.(приложение №1) 
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Участие в олимпиадах и конкурсах 

Наименование
  

2014 2015 2016 2017 

Олимпиады  6 15 42 44 

Конкурсы 5 16 46 45 
 Количественные показатели успешности обучающихся: 

- повышение качества знаний, успешная сдача экзаменов, олимпиады, поступление в ВУЗы. 

- успешная реализация полученных знаний при продолжении образования в ВУЗах и других 

учебных заведениях. 

- обобщение опыта работы с одаренными (способными) детьми в рамках Техникума -

положительное влияние успешности работы с детьми на авторитет Техникума в 

микросоциуме. 

              Проводится целенаправленная работа с одарёнными детьми, сочетающая 

традиционные виды (олимпиады, предметные кружки, кружки и секции по интересам). 

              Педагогический коллектив осуществляет системный подход к реализации проекта 

«Одаренные дети», который состоит в развитии таких видов одаренности воспитанников, 

как интеллектуальная, академическая (сфера академических достижений или 

техникумовская одаренность), творческая (креативность), художественная, лидерская или 

социальная (общение и лидерство), психомоторная (спортивная). 

              Ведётся целенаправленное наблюдение за учебной и внеурочной деятельностью для 

выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую результативность в 

различных областях деятельности. 

               Основными формами работы с одаренными воспитанниками являются предметные 

олимпиады; интеллектуальные марафоны, конференции, форумы; корпусные, 

муниципальные, региональные, федеральные и международные конкурсы различных 

направлений; спортивные соревнования, спортивные секции; клубы по интересам; 

факультативы; спецкурсы по предметам учебного плана; обучение в профильных и 

предпрофильных классах; интеллектуальные игры и т.д. Это способствует выявлению 

максимального количества детей, одаренных в различных сферах: физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, предметной и др. В результате этой работы 

создан «Банк одарённости». 

Наблюдается положительная динамика по выявлению одаренных детей, из них: 

Вид одаренности 2014 2015 2016 2017 

спортивная одаренность (чел) 30 44 60 62 

художественно-эстетическая (чел) 14 18 40 43 

интеллектуально-академическая (чел) 23 36 78 78 

Научно-техническое (чел.) 15 17 19 20 
             Социально-психологическая служба техникума оказывает психологическую 

поддержку талантливым детям, даёт рекомендации по созданию комфортных условий для 

оптимального развития одаренности и одновременно для ликвидации возможного 

дисбаланса в личностном развитии. 

Основные задачи  образовательной деятельности в Техникуме: 

-потребность в дальнейшем внедрении современных образовательных технологий; 

-совершенствование системы самоподготовки обучающихся; 

-продолжение работы по развитию комфортной и доброжелательной атмосферы 

образовательного пространства; 

-совершенствование учебно-познавательной среды, стимулирующей интерес к учебе и 

учебным предметам. 

Важной составляющей образовательного процесса является кадровый потенциал. 

Повышение квалификации – одно из важных направлений в работе педагогического 

коллектива техникума.  

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив техникума продолжает работать 

над единой методической темой «Формирование ключевых компетенций обучающихся в  
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условиях ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 

корпус)».  

            Деятельность методических объединений направлена на повышение качества 

образования, поиск новых подходов к содержанию образования, технологиям обучения, 

научно-методическому обеспечению образовательного процесса. 

            Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Методическая служба техникума особое внимание уделяет повышению профессионального 

роста педагогического коллектива через разнообразные формы. Так, за 2016 - 2017 учебный 

год и по апрель 2017-2018 уч. года проведено:10 предметных недель по предметам 

общеобразовательного и дисциплинам профессионального циклов, 6 тематических 

педагогических совета; работает Школа начинающего педагога. 

Организована работа методических объединений педагогических работников. За 

указанный период проведено более 10 заседаний методических объединений. На заседаниях 

МО педагоги смогли поделиться своим опытом, методами и формами работы. Оказание 

адресной помощи педагогам. 

Ежегодно руководителями методических объединений техникума оказывается 

адресная консультационная помощь по написанию рабочих программ, обобщению 

педагогического опыта, подготовке выступлений, организации образовательного процесса, 

подготовке к аттестации.  В среднем ежегодное число консультаций – более 200. 

Еще одним направлением деятельности методической службы является психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. Для этого педагог-психолог и 

руководители МО техникума осуществляют мониторинг. За период с января 2017г. по 

апрель 2018г. дано более 100 индивидуальных консультаций. 

Для осуществления учебного процесса обучающиеся обеспечены учебной 

литературой, которая соответствует существующим требованиям СанПина и «Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях». В 

техникуме оборудованы учебные кабинеты, танцевальный зал, спортивный зал. Учебные 

пособия, демонстрационный материал, карты, раздаточный материал, мультимедийные 

пособия, интернет - ресурсы позволяют вести преподавание практико-ориентированных 

предметов на должном уровне. 

       Педагогические работники техникума: преподаватель русского языка и литературы 

Ячменева М.В.  и преподаватель проф. дисциплин  Шатунова Н.В.  опубликовали свои  

методические разработки  на сайте infourok.ru, а так же на страницах образовательного 

СМИ, получили свидетельства о публикации. (приложение № 2) 

      Активно реализуется в Техникуме проектная деятельность. 50% педагогических 

работников имеют личные проекты, обучают проектной деятельности обучающихся 

техникума. Так, с октября 2017 года , обучающиеся техникума, под руководством своих 

педагогов, работают над реализацией 36 проектов по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам, пять из которых- групповые, где задействовано от трех до 

9 человек. Защита части проектов  будет проходить в рамках промежуточной аттестации. В 

начале апреля 2018г. проведена научно-практическая конференция, посвященная 

Международному Дню космонавтики и 75-летию образования Курганской области, на 

которой состоялась защита  девяти проектов. Реализация остальных будет осуществлена до 

конца апреля 2018г. 

Вывод по разделу: 

1.В результате системной и кропотливой работы каждого педагогического работника и 

руководителя является 100% успеваемость, положительная динамика качества знаний 

обучающихся: если в 2015-2016 учебном году было 7 чел., обучающихся на «4» и «5», то 

уже в первом полугодии 2017-2018 учебного года их стало 27 чел. Три человека (3 курс) 

заявились на сдачу ЕГЭ, собираются поступать в высшие учебные заведения. 

Проблемы и противоречия: 

Необходимо совершенствовать систему работы с обучающимися.  

Пути решения: 
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1.Повышать профессиональный уровень педагогического состава. 

2.Расширять использование инновационных педагогических и технологий, в том числе с 

применением ИКТ, Интернет-ресурсов, ЭОР. 

3.Внедрять индивидуальные учебные планы обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

4.Работать над разнообразием организационных форм, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов педагогов и обучающихся. 

Направления совершенствования образовательной деятельности: 

1.Модернизация направлений образовательной деятельности техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

2.Достижение стабильно высокого качества обучения на всех образовательных ступенях, 

особое внимание обратить на выпускников 9-х классов; 

3.Совершенствование системы педагогической работы по развитию индивидуальных 

способностей обучающихся; 

4.Продолжить работу по совершенствованию кадровой политики с целью привлечения 

молодых специалистов; 

5.Повышение профессионального уровня педагогических кадров путем вовлечения их в 

исследовательскую, научно-экспериментальную деятельность; 

6.Продолжить работу по усилению материально-технической базы техникума. 

Пути решения проблем: 

1. Развитие инновационного потенциала ОУ: повышение мотивации педагогов на участие в 

профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах 

регионального, федерального уровней. 

 2.Обновление образовательной среды на основе компетентностного, системно- 

деятельностного подхода как необходимого условия достижения высокого качества 

техникумовского образования. 

3.Переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования техникума на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся. 

4.Обеспечение непрерывного профессионального образования педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС, современной модели повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, миссией, целями и задачами ОУ. 

Таким образом, показатели деятельности образовательного учреждения по результатам само 

обследования соответствуют показателям деятельности, необходимым для установления 

государственного статуса образовательного учреждения. 

 

2.2. Воспитательной деятельности техникума  
Участниками воспитательного процесса являются обучающиеся техникума (СПО) и 

кадеты 8-9 классов. 

Контингент  обучающихся на  новый  учебный  год  составляет зачисленных 51 

человек; выпущено  62 человека; на профилактическом учете в 2017 году состояло 2 

человека; сирот 20 человек. Проживает в общежитии 108 человек. 

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. 

Цель воспитательной деятельности ОУ  
Основной целью воспитательной работы  ГБПОУ « Лебяжьевский 

агропромышленный 

техникум (казачий кадетский корпус)» является целенаправленная деятельность,  
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ориентированная на воспитание у обучающихся гражданственности, эстетических и 

морально-нравственных норм поведения, профессиональную ответственность и 

коммуникативную готовность к профессиональной деятельности, развитие творческого 

мышления. 

           В качестве основных задач воспитательной работы были выделены 

следующие:  формирование высокой нравственной культуры;  
формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; формирование личностных качеств; сохранение традиций и 

организация самоуправления в техникуме; укрепление и совершенствование физического 

состояния, стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

табакокурению, наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению;  
  развитие личности гражданина, ориентированного на современный рынок труда.  
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. 

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 комиссиях 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 собирается 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. 
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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 80% обучающихся занимаются в 

кружках и секциях: 

- спортивно-техническая направленность – 3 (пулевая стрельба, основы верховой езды, 

мотосекция);  

- физкультурно-спортивная направленность- 2 (баскетбол, волейбол, рукопашный бой); 

- научно-техническая направленность-1 (телестудия «Казачьи вести»);  
- художественно - эстетическая направленность- 3 («Вокально-хоровое пение», 

«Хореографическое творчество», «Фантазия»); 
     - культурологическая направленность- 1 (клуб «Казачий дозор»). 
  

 
 Охват обучающихся дополнительным образованием  

      

  Период Количество Охват  

   обучающихся (%)  

  2015-2016 126 86  

  2016-2017 229 91  

  2017-2018 158 90  

 В техникуме разработаны и действуют воспитательные программы:  

 

«Путь к свету»  (профилактика девиантного поведения обучающихся от 14 до 20 лет) 

«Уют» (адаптация обучающихся в общежитии техникума) 

      «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 в 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 взаимоотношений в семье»  

«Современное казачество и его роль в обществе»  

«Народные традиции и ремесла»  
  Патриотический клуб «Альфа»  

Воспитательная программа «Здоровый образ жизни». Основная цель программы - 

формирование у обучающихся личностной мотивации к выработке здорового стиля жизни, 

осознание ими ответственности за своё 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. 

             В летние каникулы на базе техникума работает лагерь труда и отдыха «Экоград». 

Разработана программа летней профильной трудовой смены. Данная программа предназначена 
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 для всех обучающихся техникума, но особое внимание уделено подросткам из семей 

находящихся в сложном социальном положении. Лагерь труда и отдыха реализует свою 

деятельность в период летней практики (июль - август) и рассчитана на подростков в возрасте от 

14 до 21 года.  
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. 

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 работы, 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 всех 

существующих телефонах доверия. 

Совет профилактики. На Совете профилактике проводились беседы с обучающимися по 

посещаемости, неуспеваемости, поведении на уроках, правил проживания в общежитии. 

В 2016-2017 учебном году активно работал кабинет психолога – что позволило 

осуществлять психологическое сопровождение обучающихся СПО и кадет 8-9 классов.  
  

      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 в классах, группах, а также общетехникумовские  

мероприятия:  

- «Советы студентам-первокурсникам» - беседа в общежитии, 

- «Как избежать конфликта?» - 2 группа, 

-Как научиться прощать?» - 8 класс, 2 группа 

-«Я и смысл моей жизни» - 2 группа, 

- «Профилактика употребления алкоголя и ПАВ» - лекция(совместно с инспектором ПДН)  

- «Я и смысл моей жизни, факторы  влияющие на выбор профессии» - 32 группа 

- тренинг «Ближе к мечте» - 32 группа 

- «Возьмемся за руки друзья» - праздник, посвященный Международному Дню  

   толерантности – все обучающиеся; 

- «Дорога к себе» - практикум для детей, проживающих в общежитии, 

- «Обрати внимание! Наркообмания» - общий классный час(совместно с соц.педагогом), 

- «Россия начинается с тебя!» - беседа-диспут в 8 класс, 2 группа, 24 группа 

- « Коррупция в современном обществе» - беседа-диалог в 9 классе, 

- «Признаки экзаменационного стресса» - тренинг 9 класс, 

- « Коррекция эмоциональных и поведенческих проявлений» - тренинг 2 группа, 

- «Планы на будущее, цели…» - поддержка, игровая методика, 27 группа, 

- «Экзамен - напряженная пора» - коррекционно – развивающее занятие, 9 класс, 

- «Как прекрасен этот мир. Я и мой питомец» - конкурс фотографий, 

- Беседа-диалог по вопросам законодательства о противодействии коррупции, 

   сферы проявления коррупции – 8,9 классы, 22 и 24 группы, 

- «Освоение коммуникативных навыков поведения в группе»-тренинг-27 группа, 
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- « Как правильно готовиться к экзаменам»,  «Правила проведения ОГЭ», -9 класс, 

- « Рефлексия-обращение назад» - беседа-диалог, 8 класс (Поле чудес) 

 - Факультатив «Этика и психология общения» - 8 и 9 классы 

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 112 человек, в том числе – 85 обучающихся 

(76%) 

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 и сайте 

техникума и в общежитии.  

          Участие педагога-психолога в родительских собраниях, работа с родителями: 

1. «Подросток: психологический портрет» «Статистика и причины подрастковых суицидов» 

- общее родительское собрание.30.09.2017 г 

2. «Экзамен. Признаки экзаменационного стресса»-родительское собрание в 9 кл.28.12.17г 

3. «Подсказки для родителей - советы психолога (чем труден или опасен подростковый 

возраст? как бороться с вредными привычками? как противостоять агрессии?..)» - общее 

родительское собрание – раздаточный материал,03.02.2018 г 

4. За психологической помощью обратились 13 родителей, что составило 11,6% . 

5. Совместно с социальным педагогом посещено 3 СОП-овских семьи. 

6. «Выявление степени удовлетворенности качеством образовательных услуг» - 

анкетирование родителей. 

7. Буклеты для родителей: «Советы родителям, помогающим школьникам выбрать будущую 

профессию», «Как помочь сдать экзамен?» 

 

Организационно-методическая работа. Работа педагога-психолога с  педагогами 

(выступления): 

   

1. «Содержание, формы, методы работы с родителями. Рекомендации»- заседание МО кл. 

руководителей, 

2. Аналитические справки, информация о рекомендуемых способах педагогического 

воздействия на обучающихся  по результатам диагностик и наблюдений. 

3. Выступление на МО педагогов «Формы и методы педагогического сотрудничества с 

обучающимися», «Методы и приемы создания ситуации успеха в уч.деятельности», 

4. Выступление на педсовете  « Профилактика суицидального риска в ОУ» (кл.руководителям  

роздан материал: карта риска суицида, примерная индивидуальная программа ПМПС, 

алгоритм действий в случае попытки суицида, информация о психологической помощи). 

5. Проведено 3 заседания МО классных руководителей, 

6. Всего обратилось за психологической помощью 14 педагогов, что составило 12,5 %, 

7. Участие в выездном заседании КДН, 

8. Подготовка и проведение круглого стола «Дети «группы риска» с приглашением 

представителей Лебяжьевской СОШ, школы-интерната, КЦСОН, ОП(обмен опытом). 

9. Подготовка методических материалов для проведения  психодиагностики, анализ 

результатов и их оформление; проведено 24 диагностики, в которых приняли участие 365 

человек; 

10. Разработка рекомендаций, составление занятий, консультаций, бесед с учетом 

особенностей личности студентов, выявленных проблем; запросов преподавателей; 

11. Анализ и планирование деятельности; 

12. Повышение квалификации и профессиональной компетентности при помощи изучения  
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литературы, периодических изданий, посещения семинаров и тренингов; 

13.   «Адаптация первокурсников, итоги анкетирования и рекомендации» - заседание МО пед, 

           Основополагающими принципами деятельности социального педагога являются 

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. 

      Проведение индивидуальных  бесед с родителями: «Права, обязанности и 

ответственность родителей», «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике 

правонарушений» и др.  Родительские собрания: «Организация образовательного 

процесса на начало учебного года», «Профилактика «девиантного поведения подростков и 

профилактики суицида», групповые родительские  собрания одним из вопросов на собрании 

был посвящен   пропаганде ЗОЖ: «Как поговорить с ребенком о вреде курения и алкоголя»,  

«Адаптация  обучающихся»  и др.   Мастерами п/о, классными руководителями проводятся 

индивидуальные беседы  с родителями по профилактике алкоголя и ПАВ. 

    Проведение классных часов и занятий с детьми склонными к вредным привычкам 

совместно с ПДН, ЦРБ, КЦСОН на темы: «Профилактика Спида», «Мы против алкоголя», 

«Брось курить», « Правда о табаке», «Час здоровья» и др. 

 В течение года были организованы встречи с инспектором ПДН и участковым, во 

время которых проводились индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

обучающихся. 

Социальный педагог  совместно с инспектором ПДН, участковым провели  собрания с 

первокурсниками по правилам проживания в общежитии. Беседы с обучающимися: 

«Административная ответственность», «Административная и уголовная ответственность за 

незаконный оборот наркотиков». Правовой лекторий «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних за причинение побоев и телесных повреждений в том числе с применением 

оружия».  Круглый стол « Пять добрых слов…». Единый день профилактики ОП «Лебяжьевское» 

(состоящие на учете), районное мероприятие «Главный герой». Операция «ГРУППА». 

Обучающиеся,  состоящие на разных видах учета: 

 

 Про.фучет Внутритехникумовский 

контроль 

УИИ 

2 полугодие  

 2016-2017 уч.года 

6чел 7чел - 

1 полугодие 

 2017-2018уч.года 

2чел 5чел - 

  Подростки, состоящие на учетах, принимают участие в мероприятиях разного уровня 

 

№п/п Мероприятие дата 

1. Подготовка линейки к Дню знания 01.09.17г 

2. Размещение информации  на стенде  к Дню 

трезвости: « Мы против алкоголя» 

11.09.17г 

3. Подготовка команды КВН «Восточный кот» с16-28 октября 2017г. 

4. Размещение информации  на стенде: «Поведение на 

железной дороге» 

октябрь2017г 

5. Оформление   стенда: «Электронная сигарета» октябрь2017г 

6. Акция «Подари свою улыбку» 16.11.17 

7. Единый день профилактики ОП «Лебяжьевское» 

(состоящие на учете) 

21.11.17г 
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8. Районное мероприятие «Главный герой» и др. 08.02.18г 

 

9. Всероссийская акция «Моя семья –мои истоки» с1 по 14.03.18г 

 

10. Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью » 

14.03.18г 

11 Конкурс плакатов «Мы против наркотиков и 

наркоторговли» 

 

15.03.18г 

 

На каждого обучающегося, составлен индивидуальный план работы.  
 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 и учете  в кружки и 

секции. 

Индивидуальные беседы с подростками направленные на решение возникших проблем, 

поддержку обучающихся. 

      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.    С обучающимися ведутся индивидуальные беседы по профилактике 

самовольных уходов и их последствий. Со стороны педагогов осуществляется контроль за 

посещаемостью занятий, обучающимися, совершившими самовольные уходы. 

Динамика социального статуса 

 

Содержание 
Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

на 01.04.18г 

1 2 3 4 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая численность учащихся 

(воспитанников) на начало  

учебного года  

225 196 257 158 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на  профилактическом учете 

ПДН  

9 8 4 6 

Количество родителей или иных законных 
представителей, отрицательно влияющих 
на детей, состоящих на профилактическом 
учете ПДН 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

Количество семей: 

малообеспеченных, 

многодетных 

 
24 
13 

 
32 
11 
 

 
42 
14 

 
45 
15 

Количество  

опекаемых учащихся (воспитанников), 

опекунов 

 
9 

 
12 

 
          7 

 
5 

Количество учащихся, проживающих в 

детских домах, интернатах, приютах 

- - - - 
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Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

подростками и родителями «социального риска». 

Привлечение подростков из неблагополучных семей 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 ребёнка, уклоняются от их воспитания. Так же посещались обучающиеся на 

дому, которые пропускают занятия без уважительной причины. 

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» 

 в   р. п. Лебяжье     составлены планы  социально психолого - педагогической помощи. 

Подводя общий итог работе социального педагога в 2017-2018 учебном году можно 

говорить о следующем: работа ведётся 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 на учете ПДН через индивидуальные 

беседы, групповые занятия, проведения  круглых столов, тренингов; 

2.уделить большее внимание проектной деятельности в профилактической работе; 

3.продолжить работу с детьми, состоящими на внутритехникумовском учете; 

4. разработать отдельную программу профилактической работы с детьми «группы риска»; 

5. продолжить работу с родителями детей, которые состоят на профилактическом учете. 
  
Процесс воспитательной деятельности.  

Непрерывность ВД  
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 8-9 

классов 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. 

Эффективность воспитательной работы заключаются в высоком, качестве и 

результативности успеваемости, посещаемости, участию обучающихся в мероприятиях 

техникума, стабильности и инициативности учебных групп, классов; повышение уровня 

воспитанности, организации внеурочной деятельности, работой с «группой риска», наличие 

призовых мест в конкурсах, олимпиадах; отсутствие правонарушений и преступлений. 

Одним из главных направлений воспитательной работы является сохранение традиций  
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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: 

- 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 район, 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. 

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».   

В техникуме 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).  

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. 

Активное участие обучающиеся техникума принимали в культурных мероприятиях 

посвященных славянской письменности, памяти святого князя Александра Невского. 

В техникуме были реализованы  проекты:  

1.Проект «Гордость Отечества». Сроки реализации проекта:  2017- 2018 годы. (заявлен на 

конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, проводимом в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 3 апреля 2017 года № 93-рп). 

2. Практико-ориентированный проект «Формирование правовой культуры обучающихся 

ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)». Сроки 

реализации- сентябрь 2017- сентябрь 2020г. 

3. Межведомственный проект «Юные патриоты России». Срок реализации- с сентября 2017г.- 

2020г. 

4.Проект «Островок красоты» (по благоустройству и озеленению территории техникума). Срок 

реализации – с сентября 2017г.-2020г. 

5. Проект «Достопримечательности Лебяжьевского района» (к 75-летию Курганской области). 

Срок реализации 15.01-6.02.18г. 
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6.Проект «Я и мои увлечения». Срок реализации- 7-28 февраля 2018г 

7.» Импульс» (волонтерское движение в техникуме). Срок реализации – сентябрь с сентября 

2017г.- 2020г. 

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

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

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

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

10. Проект «Связь времен и поколений». Срок реализации- 2017-2018г. 

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-2017», «Лучший казачий кадетский класс», «АРМии-

2017», «Родина.Честь.Слава», «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 проведена неделя 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 периодически 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  
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проводимых мероприятиях, состояние закрепленной территории, исполнительская 

дисциплина, успеваемость, посещаемость, количество обучающихся состоящих на учете в 

ПДН, у нарколога ,в УИН и т.д.). 
  

Основные результаты деятельности корпуса за последние три года 
  
За 3 последних года кадетский корпус достойно принимал участие в международных, 

всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, о чем свидетельствуют 

наши достижения.  
 

Международный конкурс АрМИ -2017 (август 2017г. Омская область). Участники 

награждены грамотами председателя ДОСААФ России. 

Диплом Ш-ей степени за 3-е место в конкурсе по «Танковая полоса»на конкурсе «Рембат».  

 

Финал областного смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский класс (группа)» 

среди профессиональных образовательных организаций (2017г. г.Курган): 

 1. Финал областного смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский класс (группа)»  

среди профессиональных образовательных организаций – второе место в преодолении полосы 

препятствий (11 октября 2017г). 

2.  Финал областного смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский класс (группа)»  

среди профессиональных образовательных организаций – третье место по подтягиванию на 

перекладине (11 октября 2017г).  

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

группа)»  среди образовательных организаций – третье место (10 февраля 2017г).  

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

группа)»  среди образовательных организаций – первое место в конкурсе «Атлетическое 

многоборье» (10 февраля 2017г).  

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

группа)»  среди образовательных организаций – первое место в конкурсе «Визитная карточка» 

(10 февраля 2017г). 

6. Областной финал военно-спортивной игры «Победа» - третье место в соревновании 

«Дорога победителей» (май 2017 г) 

7. Областной финал военно-спортивной игры «Победа» - третье место в конкурсе 

«Статен в строю-силен в бою» (май 2017 г) 

8.  Областной финал военно-спортивной игры «Победа» - третье место в соревновании 

«Стрельба» (май 2017 г) 

9.  Областной финал военно-спортивной игры «Победа» - третье место в конкурсе 

«Равнение на героев» (май 2017 г) 

10. На областном финале военно-спортивной игры «Победа» - второе место в конкурсе 

«Визитная карточка» (май 2017 г) 

11. Областной финал военно-спортивной игры «Победа» - третье место в конкурсе 

«Победа глазами молодых» (май 2017 г) 

12. Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами» - первое место. 

13.  Областной финал военно-спортивной игры «Казачий сполох 2017» - третье место в 

соревновании «Казачья полоса препятствий» (2017 г) 

14.  Областной финал военно-спортивной игры «Казачий сполох 2017» - второе место в 

конкурсе «Строевая подготовка» (2017 г) 

15. На региональном этапе Всероссийской спартакиады допризывной казачьей 

молодежи – второе место в конкурсе «Метание гранаты» (2017 г) 

16. На региональном этапе Всероссийской спартакиады допризывной казачьей 

молодежи – второе место в конкурсе «Подтягивание на перекладине» (2017 г) 

17. На региональном этапе Всероссийской спартакиады допризывной казачьей  
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молодежи – второе место в конкурсе «Кросс по пересеченной местности» (2017 г) 
 

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.) 

Диплом I степени «Родина. Честь. Слава» ( г. Курган 2017г.) - Солисты- Дауреш Б. 
Областной смотр-конкурс патриотической песни «Когда поют кадеты» ( г. Курган 2017г.)  

1. Диплом лауреата I степени награжден вокальный ансамбль «Юность» 
2. Солисты- Дауреш Б. – I степени 

3. Ксения Б. – I степени 
  В дальнейшем планируем:  
1.Развивать у обучающихся творческое начало, инициативу, самостоятельность при 

организации воспитательно – образовательного процесса. 

2. Осуществлять мониторинг и корректировку работы по разработанным воспитательным 

программам. 

3. Продолжить работу по формированию толерантного сознания среди обучающихся.  

4. Активное использование волонтеров для пропаганды среди обучающихся ЗОЖ. 

5.Формирование национального самосознания гражданина, ответственного за судьбу своей 

Родины, патриота. 

6.Подготовка кадет к поступлению в специализированные образовательные учреждения и 

ВУЗы страны. 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

На 0 1.04.2017 года в техникуме обучается 183 человек, из них 70 человек, 

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих 55 человек, 

получающих профессиональную подготовку (обучающиеся общеобразовательных школ-47 

чел.), 58 человека обучающиеся по основной общеобразовательной программе. Количество 

групп - 11, из них 4 группы – по программам квалифицированных рабочих, 2 группы – 

профессиональная подготовка лиц обучающиеся общеобразовательных школ района; 1 

группа – выпускники коррекционных школ; 4 класса школьники 7-9 классов. 

Образовательный процесс ведется по очной форме обучения. 

За 2017 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.) 
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2.  «Кондитер» (шк.) 

3. «Штукатур, маляр» (кор.) 

Профессиональную подготовку незанятого населения со сроком обучения 3-5 

месяцев по профессиям: 

      «Токарь»,  «Повар», «Швея», «Сварщик»,«Водитель транспортных средств» 

«Тракторист» 

                 Педагогическими работниками ведется работа по профессиональной ориентации 

обучающихся   школ района и области: проводятся классные часы в выпускных классах школ, 

проведении  Дней  открытых дверей, информационных буклетов, объявлений в 

распространение СМИ. 

              Основными целями проводимой работы являются: развитие интеллектуального потенциала 

     обучающихся, предоставление им возможности выбора будущей профессии, подготовка к 

     обучению в техникуме.          

Выполнение плана набора обучающихся за 2015-2017 учебные годы    

          

Профессия   2015 2016  2017 

           

   План  Прием План Прием План  Прием 

Тракторист-машинист   

25 

 

26 25 

29/1 

 25 

 

30 сельскохозяйственного производства    

Повар, кондитер   20  20 20 24/1 25  18 

Кондитер (ш)   20  23 25 20 -  - 

Тракторист категории «С» (ш)   -  25 27 - - - 

Штукатур, маляр (к)   -  - 12 11 -  - 

7 класс   25  24 25 19 -  - 

8 класс   25  16 25 19 -  3 

ВСЕГО   115  109 155 149/2 50  51 
 

                   Обучение ведется за счет средств областного бюджета. 

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 количестве мест в общежитии. 

Выводы о качестве обучения делаются по результатам анализа учебной 

деятельности обучающихся, проводятся анализ отзывов потребителей и анализ 

успешности профессиональной деятельности выпускников техникума. 

Техникум предъявляет высокие требования к уровню сформированности 

профессиональных и общих компетенций выпускников, которые обеспечивают им 

востребованность на современном рынке труда. Контроль качества осуществляется 

путем использования следующих форм: 

- входной, текущий; 

- административные контрольные работы; 

- промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Входной контроль знаний вновь поступивших на обучение в Техникум студентов 
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 направлен на выявление уровня подготовки, пробелов в знаниях. По результатам входного 

контроля на всех учебных занятиях первого курса организуется сопутствующее повторение, 

вводятся корректирующие задания, обеспечивающие «выравнивание» образовательного 

уровня студентов, консультации индивидуальные и групповые с целью подготовки 

обучающихся к следующему этапу - освоению профессионального цикла. В таблице 

приведены данные входного и текущего контроля знаний обучающихся приема 2017 года. В 

течение учебного года в целом намечается положительная динамика качества знаний 

студентов I курса. 

Наименование  профессии  

% качества, входной 

контроль, 
2017 г. 

% качества, текущий 

контроль 
1ый семестр 

35.01.13«Тракторист-машинист с/х 

производства» 

54,5% 82,4% 

43.01.09 «Повар, кондитер» 41,0% 69,3% 

Итого 47,7% 75,8 % 

В таблице приведены данные входного и текущего контроля знаний обучающихся 

приема 2017 года. В течение учебного года намечается положительная динамика качества 

знаний студентов I курса. 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. 

Результаты промежуточной аттестации студентов в разрезе профессий  представлены в 

таблице: 

Наименование специальности 2016 г. 2017г. 

% 

качества 

% 

успев-ти 

% 

качества 

% 

успев-

ти 

35.01.13«Тракторист-машинист с/х 

производства» 

41 100 67 100 

43.01.09 «Повар, кондитер» 
84 100 94 100 

    Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам, изучаемым по профессии, 

проводится в соответствии с рабочим учебным планом, в котором определено и 

разработано требуемое количество экзаменов, зачетов, а также количество и сроки 

выполнения выпускных письменных работ. 

По дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, имеются перечни 

экзаменационных вопросов, экзаменационные билеты, которые рассматриваются на 

методических заседаниях Техникума. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося по профессиям, 

полноты и прочности полученных знаний по дисциплине, умения применять теоретические 

знания при решении практических задач. 

Весь комплекс практических работ, их тематика, содержание и объем, в целом 

соответствуют учебным программам по дисциплинам. Практические занятия проводятся в 

объеме часов согласно учебным планам специальностей. 

Обучающиеся всех профессий и форм обучения проходят производственную практику в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, графиком учебного 

процесса, рабочими учебными планами и программами. 
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Рейтинг результатов текущей и промежуточной аттестации по группам, обучающим и 

дисциплинам 2 раза в год рассматривается на заседании педагогического совета Техникума. 

Для проведения квалификационного экзамена в техникуме создаётся комиссия, в состав 

которой могут входить: зам. директора, преподаватели и мастера, участвующие в  

реализации профессионального модуля, а также представители работодателей. По результатам 

освоения профессионального модуля, вид деятельности которого не предусматривает освоения 

профессии, присвоения разряда, категории, комиссия принимает решение «вид профессиональной 

деятельности зачтено/ не зачтено». В этом случае комиссия может не проводить дополнительных 

квалификационных испытаний, а принять решение на основе результатов освоения 

междисциплинарных курсов и прохождения практик. Кроме промежуточной аттестации 

предусмотрен контроль текущей успеваемости обучающихся. Целью текущей аттестации 

является оценка результатов учебной деятельности обучающихся за месяц. Текущая аттестация 

позволяет повысить эффективность усвоения изучаемого материала, привить навыки 

ответственности, самостоятельности, а также вести индивидуальную оперативную работу с 

обучающимися и их родителями. 

Качество обучения находится под постоянным контролем администрации Техникума. В 

Техникуме разработаны различные виды контрольно-измерительных материалов (материалы 

контрольных работ, тестовые задания, вопросы издания для дифференцированного зачета, 

перечни экзаменационных вопросов и практических заданий и т.д.). Материалы составляются в 

соответствии с программой дисциплин. Результаты контроля освещаются и обсуждаются на 

педагогических и методических заседаниях, планерных совещаниях при директоре. 

Показатели абсолютной и качественной успеваемости стабильны. На результаты успеваемости 

влияет посещаемость занятий, анализ которой показал, что большая часть пропусков связана с 

уважительными причинами. 

       В 2017 году студенты Техникума демонстрировали качество подготовки в конкурсах 

профессионального мастерства и чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia): 

Наименование Чемпионата Уровень Место 
проведен

и я 

Участники Результат
ы 

I I IРегиональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

Курганскойобласти по компетенции 
«Поварское дело» 

региональный г. Курган 

Февраль 

Яковлев А.  сертификат 

Региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» Курганской области 

региональный г. Курган 

сентябрь  

Прокопьев  Д. 3 место 

Конкурс профессионального 
мастерства по профессии «Сухое 
строительство и штукатурные работы» 

региональный г. Курган  

апрель 

Прокопьев  Д. 
Родин М. 

сертификат 

Учрежденческий этап чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia 

учреждение Декабре  10 человек  

Преподавателями техникума ведется работа над развитием навыков самостоятельной 

работы обучающихся и совершенствованием практического обучения: участвуем в 

мероприятиях по повышению мотивации обучающихся к обучению (конкурсы, предметные 

олимпиады). Внедряются современные педагогические технологии обучения. Комиссия по 

самообследованию осуществила проверку наличия аттестационных материалов и провела 

контроль знаний обучающихся. В ходе проверки установлено, что контрольно- измерительные 

материалы, перечни заданий к контрольным работам и дифференцированному зачету, 

экзаменационные билеты соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов специальности и профессии. Контрольные срезы текущих и 

остаточных знаний проводились по дисциплинам учебного плана. Все задания к контрольным  
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работам рассмотрены на заседаниях техникума. 
 

Итоговая государственная аттестации 

 

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 

специальностям и профессиям. 

 

Характеристика системы управления качеством образования 
 

В своей работе Техникум руководствуется локальными актами и планирующими 

документами, регламентирующими работу по организации управления и контроля качества 

подготовки специалистов и рабочих кадров. 
 

В процессе достижения качества решаются следующие задачи: 

- оценка качества учебно-методических материалов; 

- оценка качества преподавания в Техникуме; 

- выработка рекомендаций по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса. 

Основными формами и методами работы являются организация и координация деятельности, 

планирование, распределение обязанностей, различные виды контроля. 

Контроль осуществляется через совещания, издание распоряжений, отчетность, контроль 

занятий преподавателей, индивидуальную работу. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Проводимая в Техникуме систематическая профориентационная работа позволяет 

обеспечить прием, несмотря на сложную демографическую обстановку. 

2. Администрация и отборочная комиссия техникума обеспечивают выполнение действующего 

законодательства в области защиты прав граждан при поступлении. 
3. Уровень требований, предъявляемых при промежуточной аттестации и их результат 

позволяют положительно оценить качество подготовки рабочих кадров. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить работу по внедрению системы менеджмента качества. 

2. Более тесно сотрудничать с работодателями для выявления компетенций необходимых при 

подготовке специалистов и рабочих кадров. 

 

4.Оценка востребованности выпускников 

 

В 2017 году учебно-производственная работа в техникуме согласно 

графика учебного процесса, планов работ, программы развития техникума. 

Производственное обучение велось в соответствии с учебными планами, 

учебно-планирующей документацией мастеров п/о. Контроль за организацией и 

состоянием производственного обучения осуществлялся через отслеживание графика  
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учебного процесса производственного обучения и расписания занятий.  

     Производственное обучение по всем профессиям проводилось в соответствии с образовательным 

стандартом и рабочим учебным планом в специально оборудованных мастерских, лабораториях, на 

производственных участках, учебном хозяйстве и на специально оборудованных рабочих местах, 

где отрабатывались отдельные темы разделов п/о. Для получения практических навыков вождения 

использовалась техника: автомобили, гусеничные и колесные тракторы, комбайны, техническое 

состояние которых, также как оборудование в мастерских и в лабораториях, поддерживается в 

удовлетворительном состоянии, но требует обновления и модернизации в связи с возросшими 

требованиями рынка труда к качеству знаний и умений выпускников. Для проведения 

производственного обучение по всем подготавливаемым профессиям разработана необходимая 

технологическая документация. В библиотеке техникума имеется необходимая справочная и 

техническая литература, которая периодически обновляется. Учебная практика в  2017 году 

выполнена полностью. 

При организации работы по содействию трудоустройству выпускников были учтены  

все направления работы Техникума, включая сотрудничество с органами муниципальной власти, 

работодателями, центрами занятости п.Лебяжья Курганской области: - изучение рынка труда; 

- заключение договора с ЦЗН о сотрудничестве по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников; 

- оказание выпускникам дополнительных образовательных услуг; 

- проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников; 

- сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей для выпускников 

(семинары, круглые столы и др); 

-  создание музейной экспозиции «Лучшие выпускники техникума»; 

- привлечение работодателей к участию в государственной итоговой аттестации; 

- мониторинг прогноза трудоустройства выпускников; 

- организация методической помощи обучающимся, проведение тренингов по эффективному 

поиску работы в рамках изучения курса «Человек на рынке труда»; 

- проведение правового и психологического консультирования выпускников в период поиска 

работы; 

- создание на сайте Техникума информационной базы вакансий по специальностям на 

областном рынке труда; 

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников. 

Анализ трудоустройства 2017 года показал востребованность наших выпускников на рынке 

труда: 75 % выпускников получили предложения о трудоустройстве уже в мае. 

Производственная  практика  является  эффективной  формой  обучения обучающихся 

в процессе которой обучающийся готовится к осознанному углубленному восприятию своей 

профессии, формирует комплексные умения и навыки в самостоятельной работе. 

            В соответствии с документами Министерства образования и науки Российской Федерации 

разработаны собственные нормативные документы по практике: 

Локальные акты: 

- Методические рекомендации о производственной практике обучающих; 

 - Договор о прохождении производственной практики. 

 - Положение о Службе содействия трудоустройства. 

Обучающиеся на все виды практики направляются приказом директора в соответствии с 

графиком проведения практики.  

Службой содействия трудоустройства выпускников в 2017году были проведены 

ряд мероприятий - это ярмарки вакансий, экскурсии на базах работодателя, заседании 

службы по вопросам трудоустройства выпускников, мониторинг трудоустройства, 

профоринтационные мероприятия в школах района, встреча выпускников с 

работодателями и центром занятости населения.  

Важным направлением «Трудоустройства молодежи» является организация и  
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проведение консультаций студентов старших курсов, выпускников, а также студентов, 

которых хотят работать внеурочное время. Каждому студенту, обратившемуся в службу 

содействия трудоустройства за помощью, подробно разъясняется, с чего нужно начинать 

поиск работы, как правильно написать резюме, как подготовиться и как себя вести во 

время собеседования. 

Информационная деятельность проводится направлении профориентационный работы, в 

которую  входят такие мероприятия, как день открытых дверей. Ребятам представлена презентация 

«Выбор профессий», в которой рассказывается о профессиях, победах и достижениях, об активной 

студенческой жизни в стенах техникума. Затем для гостей проводят экскурсии по техникуму: 

кабинетам, лабораториям и мастерским нашего техникума. Существуют выездные мероприятия с 

профориентационной работой для 9 классов Лебяжьевского, Макушинского районов(часто студен 

ты принимают участие в выездных профориентациях) 

Производственная практика обучающихся по профессиям включает следующие этапы: 

- практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная); - практика по 

профилю профессии; 

Задачами учебной практики для получения первичных профессиональных 

умений является подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению 

предметных дисциплин, привитие им практических умений по избранной профессии. 

После окончания учебной практики обучающиеся  умеют:  ориентироваться  в 

профессиональной  деятельности, проектировать, анализировать, корректировать 

процесс овладения практическими навыками. 

Практика показательных уроков и занятий проводится для иллюстрации приемов и 

методов организации образовательного процесса параллельно с изложением 

соответствующих разделов профессионального  курса и частных методик. 

Главными социальными партнерами техникума, с которыми заключены договора об организации 

учебной и производственной практики, являются следующие организации: 
 

Профессии База практики 

Тракторист- ГУП «Мокроусовский лесхоз» ДРСУ 

машинист ООО «Ремонтник+» 

с/х производства КФХ «Цечоев», КФХ «Багирова», ООО «Луч». 

Повар, кондитер ИП М.В. Денисова, столовая техникума, д/сад «Сказка» 

2017 году особое внимание уделялось развитию социального партнерства в рамках организации 

практики обучающихся условиях реализации ФГОС. В рамках круглого стола с ЦЗ Лебяжьевского 

района были проведены совместные встречи с работодателями.  

   За период с 20  января по 05 февраля проведено: классный   час «Русское хлебосольство. Я 

приглашаю в дом гостей»; «Поле чудес», кулинарная викторина; выставка-продажа кондитерских 

изделий из дрожжевого, песочного теста. Традиционно завершил профессиональную неделю 

«повар» конкурс мастерства, в котором студенты демонстрировали свои профессиональные 

компетенции по модулю «Приготовление блюд из овощей и грибов». 

Участниками конкурса были обучающиеся 2-го курса группы «Повар, кондитер». 

Конкурсанты готовили блюдо «Зразы мясные». Призёры награждены грамотами. А все участники 

заработали слова благодарности. 

31 октября  в техникуме  состоялся конкурс профессионального мастерства с элементами 

методики WorldSkills по компетенции «Поварское дело». В конкурсе приняли участие студенты 

гр. 32. Конкурсное задание состояло в выполнении индивидуального практического задания. На 

конкурсной площадке конкурсанты должны были приготовить «Зразы рыбные рубленные» и 

винегрет в авторском исполнению с последующей презентацией членам жюри и дегустацией. Весь 

процесс приготовления оценивался экспертами. В ходе выполнения задания члены жюри 

оценивали различные критерии: соблюдение правил  
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гигиены, аккуратность и чистоту работы, оригинальность оформления. Все участники  

показали высокий уровень мастерства и творческий подход при выполнении конкурсного 

задания.  

22 марта 2017 г.  техникуме был проведен для учащихся 8-9 классов школ Лебяжьевского 

района региональный форум  «Человек в мире профессий», обучающиеся могли попробовать свои 

первоначальные профессиональные навыки в 4 профпробах по профессиям: «Повар», «Кондитер», 

«Штукатур», Тракторист категории С». Участвовало 124 человека. 

Целью мероприятия: являлась профориентационная работа среди учащихся. 

В период с 25.02.17г. по 24.03.2017г. проводилась неделя профессионального мастерства 

среди студентов 2 курса, обучающихся по профессии «Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства», МДК 01.01. Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельхоз. машин. 

В течение недели проведены тематические классные часы, «Игра-кроссворд», показана 

презентация «Экскурсия по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». 

Мастерами производственного обучения организован и проведён конкурс «Лучший по 

профессии», который выявил лучших студентов, освоивших профессиональные компетенции по 

данному модулю. 

        Всем участникам профессиональной недели выданы сертификаты, а победители награждены 

грамотами и дипломами. 

В феврале 2017г. на базе ГБПОУ «КТСиТ» - прошел третий региональный этап  WorldSkills по 

компетенции «Поварское дело», наш техникум представлял студентка 1 курса обучающийся по 

профессии « Повар, кондитер» и мастера производственного обучения, который принимал участие 

в качестве эксперта. Чемпионат призван содействовать повышению авторитета рабочих профессий, 

поэтому важно участие студентов организаций среднего профессионального образования, 

представляющих свою специальность. 

В  сентябре 2017 на базе ГБПОУ «КТСТи СТ» прошёл региональный конкурс профессиональ 

ного мастерства «Амбилипикс»  по профессии «Сухое строительство и штукатурные работы» 

Конкурс проводился с целью совершенствования профессионального мастерства, повышения 

престижа квалифицированного труда специалистов по раскрытию их творческого потенциала, 

применения передовых технологий. Обучающий нашего техникума показал не плохие знания и 

занял 3 место. 

         15 мая 2017года,на территории техникума  прошел конкурс профессионального мастерства по 

профессии: «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства». В состязании приняли 

участие 12 студентов. Участникам было предложено продемонстрировать теоретические знания в 

области правил дорожного движения и технического устройства техники. Практическая часть 

предусматривала фигурное вождение на тракторе с прицепом заехать задним ходом в гараж, 

проехать сужение и змейку. Все участники продемонстрировали достойные знания и умения. Всем 

участникам соревнований были вручены сертификаты за участие, победители были отмечены 

дипломами. 

В 2017 году в техникуме по краткосрочным программам подготовки и переподготовки 

рабочих, служащих прошли обучение 38 человек.  

 

№ 

п/п 

Программа подготовки 2017 год 

1 Водитель транспортных средств категории «В» 16 

2 Тракторист-машинист категории «В,С,Е,F,Д» 22 
 Всего 38 

 
 

 

34 



 

 

 
Выпуск  ГБПОУ "Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)"  2017 года    

 

 Наименование  
образовательно
го учреждения  

 Наименование 
специальности, 
профессии 

Кол-во по  

специальнос

тям, чел. 

Каналы распределения выпускников 2017 года 

Продолж

ают 

обучени

е, чел. 

Призваны 

в армию, 

чел. 

Трудоустро

ились, чел. 

в т.ч. по 

полученно

й 

специальн

ости 

Не 

трудоустрое

ны, чел. 

Находятся 

в  отпуске 

по уходу за 

ребенком, 

чел. 

ГБПОУ 

"Лебяжьевский 

агропромышленны

й техникум" 

(казачий кадетский 

корпус) 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственно
го производства 35 

12 0 10 2 2 0 0 

Повар, кондитер 19 10 1 1 4 1 1 3 

Количество 

выпускников 

всего: 

22 1 11 6 3 1 3 

 

Представители работодателей, как правило, дают высокую оценку профессиональной 

подготовке выпускников Техникума. Эта оценка отражается в персональных характеристиках 

студентов-практикантов.  

 

Выводы: 

- Самообследованием установлено, что в техникуме образовательная деятельность 

ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. При определении структуры подготовки квалифицированных рабочих техникум 

ориентируется на потребность рынка труда в рабочих. Формирование структуры подготовки по 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется с учетом перспективности развития техникума и реализуемых направлений 

подготовки. Разработанные профессиональные образовательные программы и учебно-

методическая документация соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Рекомендации: 

- сформировать систему мониторинга и анализа всех сторон и результатов образовательной 

деятельности техникума 

-Организовать работу по внедрению в практику проведения выпускных квалификационных 

экзаменов по стандартам World skills Russia 

-  Продолжить развитие учебно-материальной базы в соответствии с подготавливаемыми 

профессиями. 

-Продолжить работу по привлечению слушателей для подготовки по краткосрочным программам 

обучения. 

- Обеспечить подготовку квалифицированных кадров по всем направлениям на основе 

самоопределения личности и ориентации ее на удовлетворение развивающихся потребностей 

общества. 

 

5.Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Решающим условием, определяющим и обеспечивающим высокий 

уровень подготовки специалистов, является кадровый состав преподавателей.  
Образовательный процесс в ГБПОУ « Лебяжьевский агропромышленный техникум 

(казачий кадетский корпус)» осуществляют __34_ педагогических работника, в том числе: 
штатные педагогические работники__23__человека; совместители(внешние)_11_ человек;  

– Директор-1 

– Зам.директора по УПР-1 

– Зам.директора по ООД-1 
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– Руководитель структурного подразделения по УВР-1 

– Руководитель физ.воспитания-1 

– Педагог доп. образования – 2 

- Преподаватель-организатор ОБЖ – 1  

– Преподаватели по ООД- 13 

– Преподаватели по спец. дисциплинам-3 

– Мастера п/о – 5 

– 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-1 

-Благодарственное письмо Губернатора Курганской области-4 

-Благодарственное письмо Курганской областной Думы-3 

-Благодарственное письмо Главного управления образования-1 

- Благодарственное письмо Департамента образования Курганской области-5 

-Почетная грамота Департамента образования Курганской области-6 

- Почетная грамота Главы Администрации Лебяжьевского района - 1 

-Благодарственное письмо Главы Администрации Лебяжьевского района- 6 

-Грамота «Победитель конкурса лучших учителей РФ»-1 

- Диплом с занесением на районную Доску Почета-3 

Уровень квалификации педагогических работников, образования, возрастной ценз 

представлены в таблицах 1-4. 

Уровень квалификации Квалификационные категории 

педагогических работников педагогических работников 

      

Высшая Первая Вторая Высшее СПО НПО 

3 3 0 21 10 3 

      

Распределение педагогов по возрасту Распределение педагогов по пед. стажу 

   работы   

до 30 лет до 50 старше 50 Менее 2-х лет от 2 до 5 от 5 лет 

    лет  

9 10 15 7 4 23 

      

 

6.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  
Для реализации качественной подготовки будущих специалистов с учетом 

личностно-ориентированной парадигмы образования и современных  требований к 

будущему специалисту педагогического профиля преподавателями техникума 

разрабатывается методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 

 соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Библиотечный фонд составляет 10119 экземпляров. Библиотечный фонд формируется в 

соответствии с примерным Положением о формировании фондов библиотеки среднего 

 специального учебного заведения, утвержденным Приказом Министерства образования РФ, 

 согласно учебным планам и программам и в соответствии с нормами книгообеспеченности. 

 По своему составу фонд на 50 % состоит из учебной и методической литературы. 

На 1 апреля 2017г. подписка на периодические издания составляет в количестве 3 

 наименований, включающих массовые центральное, местное и отраслевое издания. 

 Справочно-библиографическая литература в фонде библиотеки представлена энциклопедическими 
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изданиями универсального и отраслевого содержания, справочниками и 

словарями по профилю образовательных программ, реализуемых в техникуме. 

Энциклопедия универсального содержания имеется в фонде в количестве - 1 наименование 

(29  томов), энциклопедии  отраслевые -  2 наименований(12  экземпляров), отраслевые 

справочники по  профилю  специальностей - 7   наименований (7 экземпляров), 

отраслевые словари по профилю  специальностей  -    

4 наименования (4 экземпляра). 

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; глубокой 

информатизацией  образовательного  процесса  на  всех  его этапах; высоким уровнем 

материально  технического  обеспечения образовательного   процесса; 

применением интерактивных технологий обучения.      

Объем   основной   учебной   литературы,   имеющей соответствующие грифы, 

составляет  80%  от всего библиотечного  фонда, включая и 11% учебной литературы 

по соответствующим профилям.        

В техникуме ежегодно проводится смотр-конкурс кабинетов, лабораторий и мастерских, 

основными задачами которого  являются: систематическое совершенствование 

учебно-методического обеспечения, создание оптимальных  условий  для  эффективной    
 

организации  учебного  процесса, стимулирования  методической  деятельности  педагога.    
 

 Библиотечно-информационное обеспечение позволяет организовывать процесс обучения 

обучающих техникума в соответствии с требованиями по реализации ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Анализ источников учебной информации показывает в основном их достаточность и 

современность по дисциплинам всех блоков учебного плана. Это отражено в рабочих 

программах учебных дисциплин, в перечне литературы в библиотечном фонде, в учебно-

методических материалах, созданных преподавателями различных дисциплин. 

В техникуме действует 1 кабинет информатики (что отвечает требованию данного 

учреждения в соответствии с учебными программами) с персональными компьютерами. Все ПК 

подключены к локальной сети «Интернет». 

Доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

техникуме осуществляется без ограничения времени и потребленного трафика.  

Ведение и своевременность обновления официального сайта происходит регулярно по 

мере поступления новых законов и положений, разработке новых локальных актов и т.д. 

 

 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: 
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Все это  помогает достичь цели  педагогического коллектива в развитии моральных, 
 

физических и профессиональных качеств  личности. А также способствует 

 умственному и физическому  развитию обучающихся, что позволяет наблюдать и отмечать 
 

отличные результаты во всех сферах  деятельности.  
 



 

 

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 оперативного 

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; 

4)здание общественно-бытового корпуса (литер В) от «18» ноября 2013 г. № 45-АА 617377; 

5)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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1 Кабинет  русского Компьютер, 
    Комплект учебной 

мебели и учительский 
  стол, доска 

 

70 имеется имеется удовлетворительно Имеется  
 

 языка мультимедиа       
 

2 Кабинет проектор, 60 имеется имеется Удовлетворительно Имеется  
 

 иностранного интерактивная       
 

 языка доска       
 

3 Кабинет физики Компьютер, 
Комплект учебной 
Мебели и учительский 

  стол ,доска 

 

50 имеется имеется Удовлетворительно имеется  
 

  мультимедиа       
 

4 Кабинет химии проектор, 50 имеется имеется Удовлетворительно   
 

  интерактивная     имеется  
 

  доска       
 

5 Кабинет интерактивная Комплект  учебной 96 имеется имеется Удовлетворительно   
 

 информатики ИКТ доска мебели и учительский     имеется  
 

   стол,  компьютеры,       
 

   

мультимедиа- проектор, 

доска       
 

6 Кабинет истории и Компьютер, 

Комплект  учебной 
мебели и учительский 

  стол, доска 

60 имеется имеется Удовлетворительно имеется  
 

 обществознания мультимедиа       
 

  проектор,       
 

  интерактивная       
 

  доска          
 

7 Кабинет Компьютер, Комплект ученической 84 имеется имеется удовлетворительно имеется  
 

 технологии мультимедиа мебели,         
 

 кулинарного проектор, учительский стол, доска       
 

 производств интерактивна          
 

  я доска          
 

            
 

8 Кабинет   Компьютер, 

мультимедиа проектор, 

интерактивная доска Комплект ученической 
мебели, учительский стол, 
доска 

80 
 
    

 
 

имеется 
 

имеется 
 

удовлетворительно 
 

имеется   

 технологии  

 

 

 
 кондитерского     

 производства     

 Кабинет  Компьютер, Комплект ученической 76 имеется имеется удовлетворительно имеется   

9 безопасности мультимедиа мебели.          
 жизнедеятельности проектор,  Учительский стол , доска         

 и охраны труда интерактивна           

   я доска            
            

 Учебный  Духовой шкаф 
Комплект ученической 
мебели. 
Учительский стол 

 Компьютер, доска 

92 имеется имеется удовлетворительно    

10 кулинарный цех         имеется   
              

11 Учебный  Кондитерское Комплект ученической 64 имеется имеется удовлетворительно    

 кондитерский цех оборудование мебели.       имеется   
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        80 имеется имеется удовлетворительно 
 

    
12 Кабинет  Компьютер, Комплект 

ученической 
мебели. 

учительский стол, 
доска 

       

 инженерной мультимедиа          

 графики  проектор,       имеется    

   интерактивная            

    доска             

 Кабинет  

Компьютер, 
мультимедиа 
проектор, 
интерактивная 

   доска 

Комплект 
ученической 86 имеется имеется удовлетворительно     

13 технической мебели.        имеется    

 механики  

учительск
ий стол, 
доска           

              
              

14 Кабинет       74 имеется имеется удовлетворительно     

 материаловедения           имеется    

15 
 
 

     Кабинет по ПМ 02 
«Транспортировка 
грузов»     
 

Компьютер, 
мультимедиа 
проектор, 
интерактивная 

 доска 

Комплект 
ученической 
мебели, 
учительский стол, 
доска 67 имеется имеется удовлетворительно имеется    

16 
 

Лаборатория 
«Сельскохозяйственн
ые машины»  

Комплект рабочих 
мест ученика,  
доска,  узлы и 
агрегаты 78,2 имеется имеется удовлетворительно имеется    

17 
 

 

Кабинет по ПМ 01 
«ЭиТОСХМ» 
 
 

Компьютер, 
мультимедиа 
проектор, 
интерактивная 

 доска 

Комплект 
ученической 
мебели, 
учительский стол, 
доска, узлы и 
агрегаты 65 имеется имеется удовлетворительно имеется    

18 
 

Лаборатория 
«Трактора»  

Комплект 
рабочих мест 
ученика 72,5 имеется имеется удовлетворительно имеется    

19 

 

 

 

Лаборатория 
штукатурных работ 
 
 

Компьютер, 
мультимедиа 
я доска 
интерактивная 
 доска 

 

Комплект 
ученической 
мебели, 
учительский стол, 
доска  

    

60 
 
 
 
 

 
 
Имеется 
 
 
 
 

 
 
имеется 

 
 

имеется 

 
Имеется 
 
 
 

          

20 
 
 
 
 

Кабинет 
управления 
транспортным 
средством и 

безопасности 
движения 
 

Интерактивная доска 
 
 

 

Комплект 
ученической 
мебели 
Компьютер. 
Мультимедио 
проектор 
Экран 
    Тренажер, 
доска 

 
 

82 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
имеется 

 
 
 
имеется Удовлетворительно 

 
 
 
 
 
 

Имеется 
 
 
 
 

    

21 
 
 
 

Методический 
кабинет 
 
 

  
 

Комплект  
мебели 
Компьютер. 
телевизор, доска 

82 
 
 
 

Имеется 
 

Имеется     
     

Удовлетворительно 
 

Имеется 
     

22 
 Библиотека:  

Комплект  
мебели, 
Компьютер 87 

Имеется 
 

Имеется     
     

Удовлетворительно 
 

Имеется 
  

   

   

23 Спортивный зал  

Спортивное 
оборудование 91 

Имеется 
 

Имеется     
     

Удовлетворительно 
 

Имеется 
     

24 Тренажерный зал  

Спортивное 
оборудование, 
тренажеры  72 

Имеется 
 

Имеется     
     

Удовлетворительно 
 

Имеется 
     

25 Столовая Плиты, духовой шкаф 

Столы, 
электрооборудов
ание, посуда 75 

Имеется 
 

Имеется     
     

Удовлетворительно 
 

Имеется 
     

26 Актовый зал  

Кресла, 
мультимедиа 100 

Имеется 
 

Имеется     
     

Удовлетворительно 
 

Имеется 
     



 

 

проектор, 
компьютер, экран 

27 Общежитие   

Комнаты 
укомплектованы 
мебелью 92        

 Б) наличие и характеристика в культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал 288м2 , 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. Тренажеѐрный 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 74м2 - 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-

разрешениетехникума от 12 июля 2017 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 мультимедиа проекторы. Библиотека, читальный зал на 20  
читальных мест. 

В техникуме приобретено оборудования для компьютерного класса на 10 рабочих мест. 
Процент оснащения программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

   

Наименование программ подготовки 
 

№ квалифицированных рабочих (служащих) Процент  
п/п оснащения, % 

 

1 Повар, кондитер 67 
 

2 Тракторист – машинист с/х производства 75 

 

 

 
 

40



 

 

            ведение научно-методической работы, обеспечивающей совершенствование 

содержания и технологий профессиональной подготовки. Материальная база и 

информационное оснащение образовательной деятельности техникума в целом можно 

признать удовлетворительными. 
 

8.Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования  

Внутренняя система оценки качества образования осуществлялась, прежде всего, через 

систему внутри техникумовского контроля. На 2017 – 2018 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 группах. 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 - отчётами, 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 посещённых 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 2017 году осуществлялся постоянный контроль по выявлению 

обучающихся, не усваивающих программу. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация в 2016 -2017 учебном году и первом 

полугодии 2017-2018 учебного года 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, зачёты, проекты, рефераты, доклады, сообщения, работа с контурной картой, 

устные ответы, контрольные упражнения, чтение, говорение, письмо. Промежуточная 

аттестация осуществлялась по окончании четверти, полугодия, учебного года. За четверть, 

полугодие, год отметки выставлены объективно (замечания о необъективности отметки по 

результатам ВТК устранены преподавателями своевременно и в соответствующем порядке). 
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

за 2017– 2018 учебный год следующие: 

Общий процент успеваемости в 7-9 классах составил 100%. Качество  – 65,6%. 

Расписание экзаменов и зачетов составляется в соответствии с графиком учебного 

процесса, утверждается директором и доводится до сведения преподавателей и обучающихся 

не позднее, чем за 2 недели до начала сдачи экзаменов. Время на подготовку к экзамену 

устанавливается с учетом объема и сложности предмета, но не может быть менее 2 дней.  
Обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине при условии 

выполнения ими всех контрольных, лабораторных и практических работ, предусмотренных 

учебной программой дисциплины. Знания, умения и навыки обучающихся при 

промежуточной аттестации в форме экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
При оценке теоретических знаний и практических навыков, обучающихся, на зачете 

может учитываться их участие в работе на семинарских, практических и лабораторных 

занятиях, выполнение ими контрольных работ. В случае необходимости преподаватель 

проводит с обучающими беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины, знание 

которых вызывает у него сомнения. Зачеты по дисциплинам проводятся по билетам или без 

них (путем собеседования). Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса 

тем обучающихся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по данной 

дисциплине и активно участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

Экзамен проводят в письменной или в устной форме по экзаменационным билетам. 

Форма проведения экзамена определяется в МК. Экзаменационные билеты по дисциплинам 

рассматриваются преподавателями на заседании методической комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе.  
По итогам самооследования комиссия пришла к выводу, что система управления 

качеством образования в техникуме соответствует требованиям ФГОС СПО.  
В 2017 учебном году все мероприятия ВТК проводились в плановом режиме. Вторичный 

контроль проводился запланировано по направлению «контроль за качеством ведения 

документации»: журналов, тематических планирований  
По справкам внутреннего контроля выявлено в основном положительная тенденция 

улучшения качества педагогической деятельности: большинство посещеѐнных уроков и 
воспитательных мероприятий оценены на «хорошо» и «отлично», на уроках контроля 
обучающимся показывают в основном средний  
уровень. Оценка состояния учебно-педагогической деятельности удовлетворительная.  

В течении учебного года осуществлялся постоянный контроль по выявлению не 

успевающих обучающихся. Все неуспевающие поставлены на контроль, с каждым велась 

индивидуальная работа. 

9. Общие выводы по результатам самообследования 

            Структура и содержание образовательных программ соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Задачи на 2017 год: 

- Обновление образовательной программы по профессии 43.01.09. «Повар, кондитер»  в соответствия с 

уровнем подготовки требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов, потребностям 

работодателей. 

- Приведение в соответствие с действующим региональным законодательством нормативно-

правового обеспечения по целевому обучению студентов. 

- Осуществление набора по профессии 43.01.09. «Повар, кондитер» входящую в перечень ТОП – 50. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

 1.Содержание и уровень подготовки по образовательным программам,  

представленным к государственной аккредитации, соответствуют требованиям ФГОС. 

2. Качество подготовки выпускников по образовательным программам,  

представленным к государственной аккредитации, соответствует требованиям ФГОС. 

3.Условия ведения образовательного процесса  по  представленным  к государственной 

аккредитации образовательным программам и циклам дисциплин достаточны для подготовки 

специалистов по заявленному уровню. 
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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)  

 на 01.04.2018г.   
 

N п/п Показатели Единица Значение 
 

  измерения  
 

1. Образовательная деятельность   
 

   
 

    
 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам человек 207 
 

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:   
 

1.1.1 По очной форме обучения человек 207 
 

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 51 
 

 отчетный период   
 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с человек/% 0 
 

 ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)   
 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую человек/% 45/51 
 

 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/% 116/93 
 

 обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов   
 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 35/49,3 
 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в человек/% 19/54,3 
 

 общей численности педагогических работников   
 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам человек/% 7/20 
 

 аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических   
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 работников, в том числе:   

1.11.1 Высшая человек/% 2/5,7 

1.11.2 Первая человек/% 5/14,2 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение человек/% 13/37,1 

 квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности   

 педагогических работников   
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных человек/% 0 

 проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников   
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале  0 

 образовательной организации (далее - филиал)*   
       

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 30711,1 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в тыс. руб. 714 

 расчете на одного педагогического работника   
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на тыс. руб. 26,3 

 одного педагогического работника   
2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем % 95 

 видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона   

3. Инфраструктура 
 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на кв.м 21,2 

 одного студента (курсанта)   

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента единиц 0,06 

 (курсанта)   

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей человек/% 108/0 

 численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях   
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Приложение № 1 

ДОСТИЖЕНИЯ  КОЛЛЕКТИВА ТЕХНИКУМА 

№

П

П 

Наименование организации, 

учреждения 

Мероприятие Год Результат 

1.  ИРОСТ Участие в областной выставке портфолио проектов в рамках областной 

августовской конференции руководителей профессиональных 

образовательных организаций «Основные направления развития 

профессионального образования Курганской области на 2017-2018 годы» 

2017 г. Диплом 

2. Администрация Лебяжьевского 

района 

За патриотическое воспитание молодежи,активное участие в жизни 

Лебяжьевского района и в связи с 75-летием образования Курганской 

области 

Февраль,  Почетная 

грамота 

3. Администрация Лебяжьевского 

района 
За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Лебяжьевского 

района и в связи 75-летием образования Курганской области 

Март  

 

Почетная 

грамота 
4. Администрация города 

Шадринска 

Благодарность за активное участие в организации и проведении массового 

мероприятия «Крещение Господне» в городе Шадринске в 2018 . 

2018 г. Благодарственн

ое письмо 

5. Администрация Лебяжьевского 

района 
За подготовку и проведение II районного слета юнармейцев 16.02.18 г. Благодарственн

ое письмо 
6. Департамент образования и 

науки Курганской области 

За участие в организации и проведении чемпионата Курганской области 

«Абилимпикс» в 2017 году 

2017 г. Благодарственн

ое письмо 
7. Лебяжьевский поссовет Благоустройство, озеленение и цветочное оформление прилегающей 

территории. 

2017 г. Диплом 

8. Администрация Лебяжьевского 

района 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 72-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2017 г. Благодарственн

ое письмо 

9. Лебяжьевский поссовет Активное взаимодействие с администрацией Лебяжьевского поссовета по 

вопросам благоустройства территории,участие в подготовке и проведении 

мероприятий поссовета,посвященных празднику «Дню 

поселка».Организацию воспитательной работы среди подростков и 

молодежи, за высокопрофессиональное военно-патриотическое 

воспитание кадетов кадетского казачьего корпуса. 

2017 г. Грамота 

10. МО ДОСААФ Лебяжьевского 

района 

За большой вклад в патриотическое воспиатние молодежи, содействие и 

развитие технических и военно-прикладных видов спорта, и связи 90-

летием образования ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО 

(ДОСААФ) России. 

21.02.17 г. Благодарственн

ое письмо 

11. Центр технологии тестирования 

«Кенгуру плюс» 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» за помощь в 

организации конкурса. 

16.03.17 г. Свидетельство 

12. Президент Курганской торгово- За участие в выставке-ярмарке «Деловое Зауралье» 3-4.03.17г. Благодарность 



 

 

промышленной палаты Сочнев 

Е.А. 

13. Совет Ассамблеи народов 

Зауралья 

За личный вклад в сохранении и развитие казачьей культуры Апрель 

2017 г. 

Диплом 

14. Центральный оргкомитет 

«Русский медвежонок» 

Международная игра-конкурс «Медвежонок» за помощь в организации 

конкурса. 

16.11.17 г. Сертификат 

15. Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры,информатика,техн

ологии» 

За участие в конкурсе 29.11.17 г. Сертификат 

16. Директор ИПО,академик 

РАО,председатель 

методической комиссии. 

За участие в игровом конкурсе «British Bulldoq”  13.12.17 г. Сертификат 

17. Митрополит Курганский и 

Белозерский Глава Курганской 

Митрополии 

За подготовку дипломатов областной студенческой научно-практической 

конференции «1917-2017 : уроки столетия» 

21.12.17 г. Благодарственн

ое письмо 
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                                                                                                                          Приложение №; 2 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 2017 – апрель 2018 года. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование мероприятия Уровень Результат 

1. Ячменева М.В. Высшая школа делового администрирования Международный Сертификат участника 

международного конкурса 

«Лучший сайт педагога 

2017» 

Всероссийская олимпиада литературы «литературное наследие»для 5-11 классов  Всероссийский  Диплом 

Всероссийский педагогический конкурс авторских эссе «портрет современного 

педагога» 

Всероссийский Диплом 

VI Всероссийский педагогический конкурс “В поисках результативности» Всероссийский Диплом 

Международная олимпиада по русскому языку «Знаю, люблю и уважаю» для 5 – 

11 классов. 

Международный Благодарственное письмо 

Всероссийская педагогическая онлайн-конференция «Современный урок, 

требования,технологии,анализ» от проекта meqr-trlrnt.com 

Всероссийский Сертификат участника 

Дистанционный Портал «Продленка» Всероссийский Диплом лучшему педагогу 

Вебинар «Школа талантливого учителя» «Как развить эмоциональный интеллект 

учащихся» meqr-trlrnt.com 

Всероссийский Свидетельство  

Всероссийский образовательный портал «Продленка»  Всероссийский Диплом 

III Всероссийский педагогический конкурс “Профессиональный рост» Всероссийский Диплом 

Х Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный мониторинг» 

Номинация «Профессиональный стандарт педагога в условиях современного 

образования» 

Всероссийский Диплом 

Редакция Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа 

делового администрирования» 

Всероссийский Благодарственное письмо 

Конкурс по зарубежным сказкам «Волшебный мир» от проекта» meqa-talant.com Международный Свидетельство  

Вебинар «Онлайн- олимпиада – инструмент интеллектуального сорвнования для 
школьников (с использованием ИКТ)»  meqa-talant.com 

Международный Свидетельство 

Вебинар «Кейс учителя: как из социальных сетей сделать пмошника в обучении»  

meqa-talant.com 

Международный Свидетельство 

Вебинар «Ораторское мастерство современного педагога» meqa-talant.com Международный Свидетельство 

Вебинар «Современный учитель без комплексов! meqa-talant.com Международный Свидетельство 

Всероссийское профессиональное тестирование «Специфика ОГЭ по русскому 

языку» 

Всероссийский Сертификат 

Учительский сайт Infourok.ru персональный сайт Всероссийский Сертификат 

II Всероссийский конкурс сочинений “Вдохновение» номинация «Сочинение» по 

теме «Педагог – это не профессия, а образ жизни» 

Всероссийский Диплом 

Межрегиональный конкурс фотографии «Зимний русский лес» Межрегиональный Грамота 



 

 

2 Лошкарева Л.А. V Международная олимпиада по биологии для 5-11 классов» meqa-talant.com Международный Свидетельство 

Всероссийские проверочные работы – ВПР 2017  11 классов по биологии Всероссийский Благодарность 

3 Просекова О.Л Всероссийские проверочные работы – ВПР 2017  11 классов по истории Всероссийский Благодарность 

ГБ ПОУ ЛАПТ мероприятие «Викторина «Защитники Русской земли» meqa-
talant.com 

Международный Благодарность 

4. Сергеева В.Н. 

 

Областная олимпиада профессионального мастерства по профессии «Штукатур» 

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Региональный Благодарность 

Чемпионат Курганской области «Абилимпикс» в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» 

Международный Сертификат эксперта  

Фестиваль трудовых объединений «Трудовое лето-2017 г.» Районный Благодарственное письмо 

5. Чикало Н.В. Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» Международный Свидетельство 

6. 

 

Шатунова Н.В. Онлайн-библиотека методических разработок для учителей. Международный Благодарность 

Проект конкурс «Кулинарное путешествие» Международный Диплом 

Сайт в социальной сети работников образования Всероссийский сертификат 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Кулинарный поединок»  Всероссийский свидетельство 

Методическая разработка «Рабочая тетрадь ПМ 01приготовление блюд из 
овощей и грибов» 

Всероссийский свидетельство 

Методическая разработка «Положение по порядке проведения конкурса 

профессионального мастерства в форме WSR по компетенции «Поварское дело» 

Всероссийский свидетельство 

Методическая разработка «Урока учебной практики по профессии 19.01.07 
«Повар, кондитер». 

Всероссийский свидетельство 

Олимпиада «Исследовательская компетентность педагога по ФГОС » Всероссийский Диплом  2  место 

Учительский сайт Infourok.ru персональный сайт Всероссийский Сертификат 

Олимпиада «Требование  к современному уроку» Всероссийский Диплом  1  место 

Олимпиада «Правовая компетентность педагога» Всероссийский Диплом  1  место 

Чемпионат «Молодые профессионалы  (WSR)» Курганской области по 

компетенции «Поварское дело»  

Региональный Сертификат эксперта 

Конкурс  лучших педагогических работников  ГОО, подведомственных 
Департаменту образования и науки Курганской области в номинации «Лучший 

мастер производственного обучения» 

Региональный  Диплом  финалиста 

 

7. 

Тозикова Т.И. Мероприятие «Всероссийская олимпиада по физике. Весенний сезон»  meqa-

talant.com 

Всероссийский Свидетельство 

V Международная олимпиада по физике для 7-11 классов” от проекта »  meqa-

talant.com 

Межрегиональный Благодарность 

8. Иванова С.А. Районный конкурс педагогического мастерства «Золотые россыпи» Районный Диплом победителя- 3 

место 
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