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1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

  

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» 

(далее–Техникум) создано на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 25» и является правопреемником всех его прав и 

обязанностей. Сокращенные официальные наименования техникума: ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)».  

Учредителем техникума является Курганская область. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Департамент образования и науки 

Курганской области.  

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

Техникум осуществляет реализацию профессиональных образовательных 

программам среднего профессионального образования на основании:  

1. лицензии на осуществление образовательной деятельности № 111 от 

19.04.2017 г., серия 45 Л01 № 0000935, выданной Департаментом образования 

и науки Курганской области;  

2. свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

по  основным профессиональным образовательным программам № 1111 от 

19.12.2014 г., серия 45 А01 № 0000606, выданные Главным управление 

образования Курганской области;  

3. устава ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 

кадетский корпус)» зарегистрированный ИФНС России по г. Кургану от 

02.09.2013 года, принят общим собранием работников и обучающихся, 

протокол № 3 от 05.05.2013 г., рассмотрено на заседании Совета техникума, 

протокол № 1 от 06.08.2013 г. и утвержден приказом Главного управления 

образования Курганской области:  

а) Изменения в Устав Техникума приняты общим собранием работников и 

обучающихся, протокол № 1 от 12.10.2015 г., утверждены приказом Главного 



управления образования Курганской области № 1695 от 20.11.2015 г.¸ 

зарегистрированный ИФНС России по г. Кургану от 03.12.2015 года  

б) Изменения в Устав Техникума приняты общим собранием работников и 

обучающихся, протокол № 2 от 14.04.2016 г., утверждены приказом  

Департамента образования и науки Курганской области № 632 от 21.04.2016 г.¸ 

зарегистрированный ИФНС России по г. Кургану от 06.05.2016 года  

в) Изменения в Устав Техникума приняты общим собранием работников и 

обучающихся, протокол № 3 от 27.12.2017 г., утверждены приказом  

Департамента образования и науки Курганской области № 1641 от 02.02.2018 г.¸ 

зарегистрированный ИФНС России по г. Кургану от 06.05.2016 года  

г) Изменения в Устав Техникума приняты общим собранием работников и 

обучающихся, протокол № 2 от 19.12.2019 г., утверждены приказом  

Департамента образования и науки Курганской области № 96 от 27.01.2020 г.¸ 

зарегистрированный ИФНС России по г. Кургану от 05.02.2020 года  

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

Фактический адрес: 641500, Курганская область п.Лебяжье, ул. Кирова, д.2 e-mail: pu-

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

Техникум имеет филиал:  

Мокроусовский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курганский 

промышленный техникум» (далее Мокроусовский филиал Техникума), 

находящийся по адресу: 641530, Курганская область, Мокроусовский район, с. 

Мокроусово, ул. Механизаторов, д. 32. Сокращенное официальное 

наименование филиала: Мокроусовский филиал ГБПОУ «Курганский 

промышленный техникум». laptfilial@yandex.ru Тел.: (8-35-237) 9-80-15; e-mail: 

laptfilial@yandex.ru   

Официальный сайт: www.lebpu.ru  

Имеются все необходимые документы, подтверждающие право 

владения, пользования помещениями, земельными участками. Учебные 

площади позволяют осуществлять образовательный процесс по 

аккредитованным программам. В своей деятельности Техникум 

руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования и науки; 

законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства и Губернатора 

Курганской области, а также настоящим Уставом. По всем основным 

направлениям деятельности Техникума разработаны и действуют локальные 

нормативные акты, которые регламентируют деятельность структурных 

подразделений. Основная собственная нормативная и организационно-
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распорядительная документация соответствует законодательству и уставу 

Техникума.  

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 

трудовых прав и свобод работников, создание для них благоприятных условий 

труда являются коллективный договор, соответствующий нормам трудового 

законодательства РФ.  

В соответствии с действующей лицензией, право на осуществление 

образовательной деятельности предоставлено Техникуму по 5 

образовательным программам:  

  Техникум  Мокроусовский 

Техникума  

филиал  

ППССЗ  0  1   

ППКРС  2  3   

  

Таким образом, наличие необходимых организационно-правовых 

документов, позволяющих Техникуму вести образовательную деятельность в 

соответствии с контрольными нормативами, соответствует лицензионным 

требованиям.  

1.2.Структура и система управления техникумом  

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правительства 

Курганской области, уставом и локальными актами Техникума. Управление 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальное управление в Техникуме осуществляется через:  

- общее собрание работников и обучающихся  

- Педагогический совет - Методический совет  

Общественное управление в Техникуме осуществляется через:  

- Совет техникума  

- Родительский комитет  

- Студенческий совет  

- Попечительский совет  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления техникумом, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени техникума устанавливаются Уставом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Советы созданы для 

оперативного решения задач.  

В Техникуме действуют методические совет и цикловые 

методические комиссии. Организация работы предметно-цикловой 

комиссии осуществляется в соответствии с локальным актом «Положение о 

методическом совете».  



Ежегодно составляется график внутритехникумовского контроля, в 

соответствии с которым и в целях повышения качества подготовки 

выпускников руководителями структурных подразделений организуется 

работа по изучению и анализу результатов образовательного процесса, а 

также организации мероприятий по устранению выявленных недостатков.  

 Созданная  система  управления  Техникумом  обеспечивает  

взаимодействие всех подразделений и структур, направленное на успешное 

решение задач организации и реализации образовательного процесса.  

В соответствии с Уставом организационная структура Техникума 

формируется и утверждается директором.  

Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет 

директор. Директор Техникума без доверенности действует от имени 

Техникума, в том числе представляет его интересы, утверждает штатное 

расписание, внутренние документы, регламентирующие деятельность 

Техникума, подписывает план финансово- хозяйственной деятельности, 

бухгалтерскую отчетность, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Техникума.  

Оперативное руководство осуществляется: заместителем директора по 

учебной производс тве нной работе, методистом, руководителем 

воспитательной службы; руководителем филиала Мокроусовского филиала; 

главным бухгалтером.  

Вывод: Таким образом, организация управления образовательным 

учреждением соответствует уставным требованиям.  

2. Оценка образовательной деятельности  

Предметом деятельности Техникума является реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

программ профессионального обучения.  

Основными целями и задачами Техникума являются:  

1. Создание условий и механизмов для инновационного развития 

Техникума, направленного на доступность и высокое качество 

профессионального образования.  

2. Совершенствование содержания профессионального образования с 

учетом стратегии социально- экономического развития Курганской области. 

Развитие кадровых ресурсов Техникума. Создание эффективных 

координационных механизмов управления организацией.  

3. Совершенствование воспитательной системы образовательного 

учреждения. Поддержка талантливых детей и молодежи и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  



2.1. Организация образовательного процесса   

  

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными директором техникума учебными планами, календарным 

учебным графиком, в соответствии с которыми составляются расписания 

учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования.  

Учебный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

реализуемыми программами подготовки рабочих и служащих, 

разработанными в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) и соответствующими профессиональными стандартами 

(далее – ПС).  

Реализовались программы Регионального компонента (казачий кадетский 

корпус), которые направлены на изучение истории и культуры казачества, а 

также на углубление профессиональной подготовки выпускаемых профессий.  

Обязательной составляющей образовательных программ являются учебные 

планы, на основании которых составляется годовой календарный учебный 

график, утверждаемый директором Техникума. Учебные планы составляются на 

нормативный срок освоения профессиональных образовательных программ и 

определяют график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, 

план учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения 

дисциплин по курсам и семестрам, факультативные дисциплины, консультации, 

виды учебных занятий и производственной практики, формы промежуточной 

аттестации и виды итоговой аттестации.  

На основе учебных планов и годового календарного учебного графика 

разрабатываются расписания учебных занятий, практики, кружков и спортивных 

секций, занятий по дополнительным образовательным программам. Расписание 

учебных занятий составляется еженедельно. При составлении расписания  

выдерживается установленная учебным планом аудиторная нагрузка, которая не 

превышает 36 часов. Проведение обязательных аудиторных занятий 

организовано в одну смену (начало первого урока в 8.30 часов). Одно учебное 

занятие длится 45 минут, между уроками перемены по 10 минут. Для 

организации горячего питания выделяются две большие перемены после 

четвертого урока и после пятого урока в течение 20 минут.  

Учебные занятия проходят у двух учебных корпусах р.п. Лебяжье, ул. 

Кирова, д.2 и в филиале (с. Мокроусово, ул. Механизаторов, 32). Занятия 

начинаются в 8 часов 30 минут с понедельника по пятницу, в субботу в 8 часов 

00 минут.  

В Мокроусовском филиале учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут 

с понедельника по субботу.  



Учебный год начинается 01 сентября и делится на два семестра.  

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Недели теоретического и 

практического обучения завершаются промежуточной аттестацией.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет от 

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

в зимний период.  

Прием обучающихся в Техникум проводится в строгом соответствии с 

федеральными, региональными нормативными документами.  

В Техникуме разработана и функционирует система профориентационной 

работы, которая включает в себя разнообразные виды и формы. В 2020 году 

увеличился охват обучающихся школ профориентационными онлайн 

мероприятиями.  

Разработано и реализовано более 5 профессиональных проб, которые проведены 

в рамках мероприятий:  

1. Профориентационной тур «День открытых дверей» (онлайн - 105 

человека участники);  

2. Профориентационный  флешмоб  «Человек  в  мире  

профессий» (25 обучающиеся из  школы р.п. Лебяжье);  

Для организации самостоятельной работы обучающихся имеется 

библиотека, кабинет информатики. Справочная литература имеется в библиотеке 

Техникума и в каждом учебном кабинете.  

Образовательный процесс в Техникуме осуществляется с соблюдением 

правил и инструкций по охране труда. Ежеквартально с обучающимися 

проводится плановый инструктаж по технике безопасности. При выполнении 

лабораторно- практических работ обучающихся инструктируют по технике 

безопасности.  

Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: помещения 

Техникума оснащены средствами пожаротушения, в каждом из них имеются 

планы эвакуации при пожаре.  

В рамках текущего контроля успеваемости преподаватели и мастера 

производственного обучения производят учет посещения обучающими всех 

видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочими программами предметов. 

Методы текущего контроля выбираются педагогами исходя из специфики 

предмета, курса, дисциплины, модуля самостоятельно. В техникуме 

применяются следующие виды текущего контроля успеваемости: входной, 

рубежный, итоговый. Контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации разрабатываются педагогическими работниками и 

рассматриваются на заседаниях методических комиссий в начале 

соответствующего семестра и утверждаются заместителем директора по 

учебнопроизводственной работе. В течение учебного года осуществляется 

постоянный контроль образовательного процесса: контроль посещаемости 

занятий и успеваемости обучающихся, выполнения лабораторно- практических 



работ, проведения экзаменов, экзаменов (квалификационных), 

дифференцированных зачетов, зачетов.  

Контроль ведения журналов учебных групп систематически 

осуществляется заместителем директора по учебно-производственной работе.  

2.2.Организация учебной и производственной практик  

Уроки производственного обучения проводятся в мастерских Техникума и 

на предприятиях, в учреждениях, организациях на основе договоров между 

предприятием и Техникумом рассредоточено согласно графику чередования 

теории и практики. На уроках производственного обучения обучающихся 

инструктируют по технике безопасности по видам работ. Производственная 

практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Сроки проведения производственной практики 

устанавливаются календарным учебным графиком на текущий учебный год.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденными документами соответствующих организаций. 

Комплект документов по организации практик:  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования;  

- Договора с организациями и предприятиями о проведении практики; 

- Приказ о назначении руководителя практики и распределении студентов по 

местам практик;  

- Рабочая программа практики;  

- График чередования теории практики на учебный год.  

Контроль за ходом практики, консультации по оформлению отчетной 

документации, выполнению индивидуальных заданий и обучению студентов 

практическим навыкам осуществляют мастера производственного обучения 

техникума, которые являются руководителями практики. При направлении на 

производственную практику всем студентам выдается дневник, комплект 

необходимых документов и проводится подробный инструктаж по ведению 

дневника и оформлению отчета и индивидуального задания.  

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится 

концентрированно в условиях реального производства.  

С предприятием заключаются договора, в которых оговариваются сроки и 

условия прохождения практики.  

Главными социальными партнерами техникума, с которыми заключены 

договора об организации учебной и производственной практики, являются 

следующие организации:  



  

Профессии  База практики  

35.01.13  Тракторист-  

машинист с/х производства  

ГУП «Мокроусовский лесхоз», ДРСУ, КФХ  

«Цечоев», КФХ «Багирова», ООО «Луч», ООО 

"Семена"  

43.01.09 Повар, кондитер  МКОУ  д/сад «Сказка», ресторан «Полермо» 

(г.Курган), ООО  "Союз".  

  

2.3.Организация воспитательной деятельности техникума  

При установлении режима занятий и выборе учебной нагрузки администрация 

техникума руководствуется: Законом РФ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарном 

благополучии населения», СанПин 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению 

жилых и общественных зданий», СанПин 2.4.3.1186-03 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования». Режим обеспечивает высокую 

работоспособность, способствует сохранению и укреплению здоровья, 

эффективное использование свободного времени, занятий физической культуры.  

Обеспеченность местами общежитий  
Образовательное 

учреждение/филиал  
Количество мест, 

на которое 

рассчитано 

общежитие  

Количество 

обучающихся,  
проживающих  в  

общежитии (чел.)  

Процент 

обеспеченности  
местами в общежитии 

нуждающихся (%)  
  ЛАПТ ККК  150  91  100  
Мокроусовский филиал  68  31  100  
Всего:  218  122  100  

В техникуме имеются помещения социального назначения (таблица 2):  

  

  

  

Пункты питания, спортивные сооружения  

  
Пункт питания, спортивные 

сооружения  ЛАПТ ККК  Мокроусовский филиал  
Всего  

Столовая  1  -  1  
Спортивный зал  1  1  2  
Спортивная площадка  1  1  2  
Тир  1  -  1  
Тренажерный зал   1  -  1  

  

В техникуме реализуется комплексная воспитательная программа   

  
Комплексная воспитательная программа  

 



№  Задачи  Ожидаемые 

результаты  
Критерии и показатели оценки ожидаемых 

результатов  
ЛАПТ ККК  Мокроусовский филиал  

1  Формироват ь у 

 студентов 

активную 

гражданскую 

позицию, 

ценностное 

отношение к  
природе, 

окружающей 

среде.  

Активная 

гражданская 

позиция, 

ценностное 

отношение к  
природе,  
окружающей 

среде 

студентов  

Вовлеченность студентов в 

добровольчество  
-  количество 

 волонтеров 

(зарегистрированных 

 на  
сайте добро.ру) на 

31.12.2020 г. – 36 

чел./26%  

Вовлеченность студентов в 

добровольчество  
-количество волонтеров на   
на 31.12.2020 г. – 25 чел./20%  

Правовая  культура  
студентов - 

количество  
правонарушителей  
на 31.12.2020г. - 11 чел./  
8%  

Правовая культура  
студентов - 

количество 

правонарушителей  
31.12.2020 г.– 6 чел./2%  

Готовность  защищать  
Родину  
-  количество  юношей, 

желающих служить в РА на  
31.12.2020 г. – 65 

чел./48%  

Готовность защищать  
Родину  
- количество юношей, 

желающих служить в РА 

на 31.12.2020 г. – 41 

чел./72%  

Ценностное  отношение к 

природе, окружающей среде 

-  количество студентов, 

задействованных  в  
экологических  

Ценностное отношение к 

природе, окружающей среде - 

количество студентов, 

задействованных  в  
экологических  
мероприятиях, субботниках  

      мероприятиях, субботниках 

и др. за период с 01 апреля 

2020г.  
по 31 декабря 2020  
г. – 136 чел./100%  

и др.  
за период с 01 апреля 2019  
г. по 31 декабря 2020 г. – 49 

чел./55%  

2  Формироват ь у 

 студентов 

навыки ведения 

здорового 

образа жизни, 

творческую 

активность.  

Ведение 

здорового 

образа жизни, 

творческая 

активность 

студентов  

Культура  здоровья  
студентов  
- кол-во  студентов, 

занимающихся  в 

спортивных секциях на  
31.12.2020 г. - 75 

чел./– 55%  
- количество 

 студентов, 

употребляющих  ПАВ 

(состоящих на учете в КОНД)  
на 31.12.2020 г. – 7 

чел /5%  

Культура здоровья  
студентов  

- кол-во  студентов, 

занимающихся  в 

спортивных секциях на 

31.12.2020 г. - 59  
- чел./47%  
- количество  студентов, 

употребляющих  ПАВ 

(состоящих  на  учете  в 

КОНД)  

  



      - кол-во  студентов, 

занимающихся  в 

объединениях 

 доп. образования 

на 31.12.2020г. – 12  
чел./9%  
- количество 

призовых мест в 

творческих  
конкурсах за период с 01 

апреля 2020 г.  
по 31 декабря 2020 

г. – 6  

31.12.2020 г. – 5 чел./4%  
- кол-во студентов, - 

кол-во студентов, 

занимающихся 

 в 

объединениях доп.  
образования  
на 31.12.2020 г.– 7 чел./7% 

количество призовых мест в 

творческих конкурсах за 

период 01 апреля 2020  
г. по 31 декабря 2020 г. – 5  

  
3  Формироват ь у 

 студентов 

навыки 

планировани я 

карьеры, 

мотивацию 

профессион 

ального  
развития, 

предприним 

ательской 

позиции.  

Владение 

студентами 

навыками 

планирования 

карьеры, 

мотивация к 

профессиональ 

ному развитию, 

занятию 

предпринимате 

льской 

деятельностью  

Мотивация к 

профессиональному развитию:  
- кол-во  студентов, 

охваченных мероприятиями 

 по развитию карьеры 

за период с 01 апреля 2020 г.  
по 31 декабря 2020 г.– 

83 чел./61%  
- количество 

 студентов, 

участвующих в конкурсах 

профмастерства, чемпионате 

WSR за период с 01 апреля 

2020 г.  
по 31 декабря 2020 г.– 

2чел./1%  
- количество 

 студентов, 

разработавших  бизнес- 

проекты за период с 01 апреля 

2020 г.  
по 31 декабря 2020 г.– 

1 чел./1%  

Мотивация к 

профессиональному развитию:  
- кол-во студентов, 

охваченных  мероприятиями 

по развитию карьеры за 

период с с 01 апреля 2020  
г. по 31 декабря 2020 г.– 38 

чел./48%  
количество студентов, 
участвующих в конкурсах 
профмастерства,  
чемпионате WSR  
за период с 01 апреля 2020  
г. по 31 декабря 2020 г.– 0 

чел./0%  
количество студентов, 

разработавших бизнес- 
проекты за период за период с 

01 апреля  
2020  
г. по 31 декабря 2020 г.– 13 

чел./14%  

  

  

Основная цель воспитательной работы – формирование высоконравственной 

личности и специалиста, востребованного обществом, с учетом 

индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, готового к профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

В Техникуме созданы все условия для интеллектуальной, художественной 

и спортивной деятельности обучающихся. Имеется большой спортивный зал, 

тренажерный зал, спортплощадка, актовый зал, библиотека. Более 90% 

обучающихся занимаются в кружках и секциях: спортивно-техническая 

направленность – 3 (пулевая стрельба, основы верховой езды, мотосекция); 

физкультурно-спортивная направленность- 6 (баскетбол, волейбол, самбо, 



футбол, пауэрлифтинг, настольный теннис); научно-техническая 

направленность-1; художественно-эстетическая направленность-3  

(«Хореография», «Фланкировка шашкой», «Вокальное пение») Охват 

обучающихся дополнительным образованием  

  

Период  Количество 

обучающихся  

Охват (%)  

2018-2019  138  93  

2019-2020  136  95  

2020-2021  114  95  

  

В Техникуме разработаны и действуют воспитательные программы:  

- «Путь  к  свету»  (профилактика  девиантного  поведения 

 обучающихся техникума);  

- «Уют» (адаптация обучающихся в общежитии техникума);  

- «Здоровый образ жизни» (дополнить и углубить знания обучающихся по 

биологии, в области анатомии, физиологии и гигиены человека);  

- «Территория здорового образа жизни» (формирование у обучающихся 

личностной мотивации к выработке здорового образа жизни, осознание ими 

ответственности за свое здоровье и здоровье других людей. Укрепление 

психологического и физического здоровья);  

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

законопослушного поведения обучающихся);  

- «Гордость Отечества» (формирование целостной системы казачьего 

образования и военно-патриотического воспитания);  

- «Ради чего стоит жить?» (первичная профилактика суицидального поведения 

подростков 12-17 лет);  

- «Спасти от пропасти» (профилактика детского суицида).  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии следующих программ:  

-«Этика и психология общения» (проведение занятий с обучающимися 

групп малой наполняемости в системе психологической помощи подросткам с 

трудностями в обучении и общении)  

-«Основы    православия»     (заложить     основы     духовнонравственного  

,православного воспитания подростков);  

- «Семья-малая церковь» (повышение интереса обучающихся к традиционным 

семейным ценностям);  

- «Современное казачество и его роль в обществе» (углубление знаний 

обучающихся об истории казачества, воспитание бережного отношения к 

историческому наследию народов на примере истории казачества, гражданское 

воспитание); - «Хореография»; -«Вокальное пение».  

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

телефонах доверия.  

Совет профилактики. На Совете профилактике проводились беседы с 

обучающимися по посещаемости, неуспеваемости, поведении на уроках, правил 

проживания в общежитии, профилактике вредных привычек.  

Психологическое просвещение и профилактика были направлены на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся на 

всех ступенях обучения. С этой целью были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия:  

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

обучающиеся;  

- Анкетирование на выявление суицидальных наклонностей;  

- «Адаптация первокурсников»- анкетирование; беседа, первый курс;  

- «Возраст любви»- анкетирование; беседа по половому воспитанию, 2, 4,  

7, 22, 24 группы;  

-«Наркотестирование»;  

-Анкетирование на жестокое обращение с детьми – 7,27 гр;  

-«Правила общения»- тренинг, 7 группа;  

-«Все мы разные»- беседа, 7 группа;  

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

-«Скажи НЕТ вредным привычкам»- тренинг по профилактике 

употребления ПАВ несовершеннолетними, группа риска, 2,4 группы;  

-«Мои внутренние друзья и враги»- занятие на управление  

эмоциями, 4 группа;  

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

ОВЗ, 7 группа;  

-«Упражнения для снятия стресса»- тренинг,2,4,24,32 группы;  

-«Воспитание стрессоустойчивости у подростков как средство 

укрепления физического и психологического здоровья»- тренинг, группа 

риска;  

-«Мы выбираем жизнь»- беседа по профилактике суицида 

   2,4,7,22,24 группы;  

 -«Взаимодействие  с  подростками  склонными  к 

  суицидальным  проявлениям»  -  персонал техникума;  

-«Преступление и наказание» беседа с 2,4 группой по порче имущества.  

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 16 обучающихся.  



В рамках межведомственной профилактической операции «Подросток 

2020» были проведены мероприятия: информационно-профилактическая встреча 

с инспектором ПДН «Правонарушение, преступление и подросток», участковым 

«Ответственность несовершеннолетних», родительское собрание с включением 

вопроса « Профилактика суицидов», посещение семей, находящихся в СОП. 

Проведены рейды совместно с сотрудниками КДН, ПДН (выявление лиц 

проживающих в общежитии в нетрезвом состоянии). Правонарушения не 

выявлены.  

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Лебяжьевского района комиссия рассмотрела вопросы о 

работе в техникуме:  

- о проведенной работе наставников с несовершеннолетними;  

- по профилактике суицидального поведения с обучающимися;  

-об  организации  учета  несовершеннолетних,  не  посещающих 

 или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия;  

- промежуточные итоги по семьям находящихся в социально опасной положении.  

На педагогических советах, МО педагогов Техникума освещаются 

алгоритмы действий педагогических работников в случае самовольных уходов 

несовершеннолетних, по фактам суицидальных проявлений 

несовершеннолетних. Привлечение подростков из неблагополучных семей, 

находящихся в социально опасном положении во внеурочную деятельность одна 

из важнейших задач образовательного учреждения. Совместно с классными 

руководителями, мастерами п/о с представителями сельского совета, 

инспектором ПДН, КДН и ЗП, опекой Лебяжьевского района, сотрудниками ЦРБ 

«Лебяжьевское» посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих 

условий для жизни и здоровья ребѐнка, уклоняются от их воспитания. 

Составлены акты жилищно-бытовых условий..  

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. Казаки – кадеты находятся на 

полном Государственном обеспечении (бесплатное питание, обмундирование, 

обеспечение учебной литературой).  

Приоритетами в воспитательной работе являются основные   духовно- 

нравственные принципы:  

- патриотизм  

- гражданственность - терпимость, толерантность  

- гуманизм и нравственность.  

Кадеты Техникума принимают активное участие в акциях, проектах различного 

уровня.  



В ходе военно-патриотической и спортивной работы в Техникуме запланированы 

патриотические и спортивно массовые мероприятия. Особое внимание в этой 

работе выделяется допризывной молодежи, ее участию во всех патриотических 

акциях. Совместно с местными органами власти проводятся традиционные 

месячники и декады оборонно-массовой работы.  

На территории корпуса ежегодно проводятся торжественные мероприятия, 

посвященные дням воинской славы и памятным датам:  

- празднование Дня защитника Отечества;  

- празднование Дня Победы над фашизмом;  

- торжественные церемонии посвящения в кадеты и принятия присяги;  

- регулярные встречи кадет с ветеранами Великой Отечественной войны; боевых 

действий в Афганистане, Чеченской республике, ликвидаторами аварии на 

Чернобыльской АЭС.  

Волонтеры Техникума  оказывают  помощь подшефному детскому 

саду  

«Ладушки». Проводят мероприятия, посвященные памятным датам (23 февраля, 

9 мая и др.). Воспитанники корпуса обучаются и воспитываются в духе 

патриотизма, приобщаются к традициям казачества и Русской Православной 

церкви.   

Кадеты принимали участие в районных соревнованиях по пулевой 

стрельбе, среди учащейся молодежи, 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».  

Мастера п/о, воспитатели, наставники осуществляют самооценку своей 

воспитательной деятельности в группе по результатам проводимого мониторинга 

(участие в проводимых мероприятиях, состояние закрепленной территории, 

исполнительская дисциплина, успеваемость, посещаемость, количество 

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

просветительской работы обучающихся и участие в конкурсах, фестивалях. За 3 

последних года кадетский корпус достойно принимал участие в международных, 

всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, о чем 

свидетельствуют наши достижения.  

  

  

3 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

На 01 января 2020 года в Техникуме обучается 131 человек, из них 114 

человек обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 



19 человек, получающих профессиональную подготовку (выпускники 

специальных коррекционных школ).  

Количество групп - 9, из них 6 групп – по программам квалифицированных 

рабочих; 2 группы – обучающихся 10 классов общеобразовательных школ; 2 

группы – выпускники коррекционных школ.  

С 01 сентября в Мокроусовском техникуме обучается 131 человек, из них 

114 человек обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих,   

Количество групп - 9, из них 2 группы по программам подготовки специалистов 

среднего звена,  6 групп – по программам квалифицированных рабочих.  

Образовательный процесс ведется по очной форме обучения.  

За 2020 год в Техникуме осуществлялось обучение по профессиям:  

1. 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

 Транспорта ( Техник. Старший техник.)  

2. 09.01.03.Мастер по обработке цифровой информации (Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин)  

3. 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.  

Тракторист-машинист с/х производства, водитель автомобиля категории 

«С»)  

4. 43.01.09 «Повар, кондитер» (Повар. Кондитер.)  

1.  Профессиональная подготовка:  

1. "Тракторист категории "С"/ "Кондитер" (школьники)  

2. «Штукатур, маляр» (кор.)  

А так же осуществлялась профессиональная подготовка незанятого населения со 

сроком обучения 3 месяца по профессиям:  

1. «Тракторист»  

2. «Водитель транспортных средств»  

Прием обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с установленными Департаментом образования и 

науки Курганской области контрольными цифрами приема.  

Выполнение контрольных цифр приема обучающихся на обучение в 2020 г  

  

Профессия  План  Прием  

Программы подготовки специалистов среднего звена    

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта   
25  25  

 Программы  подготовки  квалифицированных 

рабочих  
   

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  25  25  

43.01.09 Повар, кондитер  45  45  



Профессиональное обучение    

Тракторист категории «С» (шк)  13  13  

Кондитер   12  12  

Штукатур, маляр (к)  12  12  

Всего  135  135  

  

В 2020 году государственное задание Техникумом выполнено  в полном объеме.  

До начала приема документов на официальном сайте Техникума и 

информационном стенде приемной комиссии размещается следующая 

информация:  

- правила приема в техникум;  

- перечень профессий, по которым техникум объявляет прием в соответствии 

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

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме;  

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

том числе по различным формам получения образования;  

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема (если 

таковой имеется), в том числе по различным формам обучения;  

- информацию о наличие общежития и количества мест в общежитии.  

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии с выделением 

формы получения образования.  

Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела сайта техникума для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан в техникум.  

Зачисление в Техникум проводится приказом директора в соответствии с  

решением приемной комиссии.  

Контингент обучающихся ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум  
(казачий кадетский корпус)» на 01.01.2020 г  

  
№  
п/п  

Код  Наименование 

профессии  
Нормат 

ивный 

срок 

обучени 

я  

Квалификация,  
присваемая  по  

завершению образования  

Количество 

обучающихся по 

профессии  
1 курс  2 курс  3 курс  



1  35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

2 года  
10 мес  

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, водитель 

автомобиля  

25  19  21  

2  43.01.17  Повар, кондитер  3 года  
10 мес  

Повар  
Кондитер  

20  17  13  

  Итого подготовка квалифицированных рабочих:  115  

Программы профессионального обучения    

3  198727  Штукатур, маляр  2 года  Штукатур 

Маляр  
9  12    

4    Тракторист категории 

"С"  
2 года  Тракторист  категории 

"С"  
      

5    Кондитер  2 года  Кондитер        

  Итого профессиональная подготовка:  21  

Всего  136  

Педагогическим коллективом разработаны мероприятия по адаптации 

обучающихся нового набора. С целью коррекции знаний для обучающихся 

организуется педагогическая поддержка в различных формах (индивидуальные 

и групповые консультации, индивидуальные графики ликвидации пробелов в 

знаниях, дополнительные образовательные программы).  

Промежуточная аттестация включает зачеты, дифференцированные 

зачеты, экзамены. Одной из основных форм промежуточной аттестации 

является экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, так как 

направлен на проверку сформированности компетенций с помощью практико- 

ориентированных заданий. В оценке принимают участие работодатели, как 

члены экзаменационных комиссий. Апробирована форма сдачи экзамена 

(квалификационного) в форме демонстрационного экзамена с применением 

методики чемпионата «Молодые профессионалы (WSR)» по компетенции 

«Поварское дело».  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в разрезе профессий 

представлены в таблице:  

  

Наименование профессии  2019 г     

%  

качества  

%  

успев-ти  

%  

качества  

%  

успев-ти  

35.01.13 «Тракторис-машинист 

сельскохозяйственного 

производства»  

63  100  66  100  

  

Результаты учебной и производственной практик  

  

Итоги учебной практики   

Наименование профессии  % успеваемости  % качества  



35.01.13 «Тракторис-машинист сельскохозяйственного 

производства»  
100  84  

Итоги производственной практики   

35.01.13 «Тракторис-машинист сельскохозяйственного 

производства»  
100  91  

Ежегодно проводятся учрежденческие конкурсы профессионального 

мастерства по всем направлениям. В 2020-2021учебном году обучающиеся и 

педагоги Техникума принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства и Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)  

  

№  
п/п  

Наименование мероприятия  Участник  Дата 

проведения  
Результат  

1  6 Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курганской 

области по компетенции  
«Поварское дело»  

Смолина З.  Февраль 

2020 г  
Сертификат 

участника  

2  Участие в качестве эксперта в 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курганской 

области по компетенции  
«Поварское дело»  

Морозова Л.В.  Февраль 

2020г  
Сертификат 

эксперта  

3  Участие в качестве эксперта 

Демонстрационного экзамена 

по компетенции «Поварское 

дело»  

Морозова Л.В.  Июнь  

2020г  

  

Свидетельство  

Эксперта  

  

  

  

Итоговая государственная аттестация  

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения 

в соответствии с рабочим учебным планом, приказом директора допускаются к 

Государственной итоговой аттестации. Государственную итоговую аттестацию 

осуществляют государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Итоговая 

аттестация выпускников по аттестуемым профессиям определяется программой 

итоговой аттестации по профессии, утверждаемой директором Техникума и 

согласуемой с работодателями, и проводится в виде защиты квалификационной 

работы. Программы проведения государственной итоговой аттестации 

соответствуют Положению о Государственной итоговой 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 государственным 

образовательным стандартам по профессиям.  

Итоги государственной итоговой аттестации  

  

Показатели  2018 год  2019 год  2020 год  

% успеваемости  100  100  100  

% качества  88  84  66  

Средний балл  4,3  4,0  3,9  

        

Вывод: Анализ уровня качественной успеваемости обучающихся Техникума по 

результатам промежуточной аттестации, семестровым результатам, результатам 

прохождения практики показывает его соответствие требованиям ФГОС.  

1. Анализ основных образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, ПМ, практик, вида государственной итоговой аттестации 

показывает, что структура учебных планов, объем учебных часов, практик, 

объем промежуточных аттестаций, каникул, вид итоговой государственной 

аттестации, программы по дисциплинам, профессиональным модулям, 

методическое обеспечение образовательного процесса соответствуют 

требованиям ФГОС реализуемых профессий.  

  

2. Профориентационная работа  

В техникуме ежегодно совершенствуется работа в рамках сотрудничества и 

взаимодействия по вопросам профориентации и социально-трудовой адаптации 

между  ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 

кадетский корпус)» и школами района и области.  

            В техникуме в 2020 году был  издан приказ и.о. директора «О 

комплектовании техникума».  Составлен план работы мероприятий по проведению 

проф.ориентационной работы с учащимися СОШ.  

          В  рамках  проф.ориентационной  работы  реализуются 

 следующие мероприятия:  

- профессиональные консультации абитуриентов - члены приемной комиссии, 
заместители директора по производственной, воспитательной работе, методист, 
председатели предметно цикловых комиссий по мере обращения 
консультируют абитуриентов и их родителей по вопросам профориентации;  

- организация дней открытых дверей - с целью познакомить выпускников 9кл и 

их  родителей с организацией учебно-воспитательной работы, правилами 

приёма в техникум; предоставить информацию по подготовке в техникуме 

специалистов по во стребованным на рынке труда специальностям и 

профессиям;  



- экскурсии на  предприятия поселка;  

- мастер классы по профессиям: «Повар, кондитер», «Тракторист машинист с/х   

производства», «Штукатур-маляр»;  

- участие в выставках, конкурсах, олимпиадах;  

- распространение листовок, брошюр о техникуме, профессиях и специальностях.  

- освещение мероприятий проводимых в техникуме на сайте, в социальных 

сетях и СМИ  размещение материалов для абитуриентов в электронных и 

печатных СМИ, публикация статей, заметок о жизни техникума в СМИ 

районной газете, поддержание регулярных контактов с органами образования  

района и области.  

3. В результате всех указанных выше мероприятий, техникум осуществляет набор 

студентов на 1-ый курс обучения.  

  

4 ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ   

В Техникуме работает служба содействия трудоустройству выпускников. С 

целью выяснения дальнейших намерений с обучающимися выпускных групп 

проводится анкетирование. С обучающимися, испытывающими трудности в 

определении выбора, проводятся индивидуальные беседы, даются рекомендации, 

советы психолога. В рамках программы заключаются договоры с организациями 

и предприятиями Курганской области на трудоустройство выпускников. 

Совместно с районным центром занятости населения организуются стажировки 

выпускников с дальнейшим трудоустройством.  

Выпуск ГБПОУ "Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 

кадетский корпус)" 2020 года  

  

Наименование 

профессии  
Выпуск   Каналы распределения выпускников 2020 г  

Продол 

жают 

обучение  

Приз 

ваны в 

армию  

Трудоуст 

роились  
Из них 

по 

получен 

ной 

профес 

ссии  

Не 

трудоуст 

роились  

Находятся 

в отпуске 

по уходу  
за  

ребенком  

35.01.13  
Тракторист-  

машинист  с/х  

производства  

20  0  18  0  0  0  0  

Количество  

выпускников 

всего  

20  2  18  0  0  0  0  

  

В течение учебного года Службой по содействию трудоустройству 

организованы встречи и консультации с выпускниками текущего года и выпуска 



прошлых лет, а также со студентами младших курсов. Консультирование 

выпускников по основным направлениям:  

- ознакомление с федеральными и региональными программами поддержки 

молодых специалистов;  

- содействие в поиске и подборе подходящего места работы на постоянной 

основе, ознакомление с условиями работы (размер заработной платы, 

обеспечение жильем, социальные и другие гарантии); - анкетирование 

выпускников по вопросам трудоустройства;  

- индивидуальная консультация выпускников по вопросам Антикризисных 

программ, по занятости населения (стажировка выпускников, мероприятия по 

самозанятости, вакансии ГКУ ЦЗН и т.д.);  

- помощь в составлении резюме в соответствии с современными 

требованиями; - продолжение обучения в ВУЗах (встречи с представителями 

ВУЗов).  

За отчетный год количество студентов и выпускников, получивших 

консультации 34 человека.  

Работа со студентами и выпускниками по их трудоустройству в 

значительной степени зависит от состояния необходимых для этого 

методических материалов. На базе Центра занятости населения р.п. Лебяжье 

ежегодно проводится круглый стол «Проблемы трудоустройства 

выпускников».  

Таким образом, деятельность Службы содействия трудоустройству 

выпускников техникума имеет устойчивую систему работы по направлению 

адаптации студентов на трудовую деятельность, оказанию помощи выпускникам 

при трудоустройстве и взаимодействию с работодателями по подготовке 

квалифицированных специалистов.  

  

  

5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО СОСТАВА  

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н, квалификация 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

должна позволять реализовывать трудовые функции, направленные не только на 

качественную организацию учебной деятельности обучающихся по освоению 

ОПОП, но и на развитие творческого, интеллектуального потенциала студентов.  

  

 



Образовательный процесс в ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный 

техникум (казачий кадетский корпус)» осуществляют 25 педагогический 

работник, в том числе: штатные педагогические работники 22 человек; 

совместители (внешние) 3  

– И. о. директора-1  

– Зам.директора по УПР-1  

– Руководитель воспитательной службы-1  

– Руководитель физ. воспитания-1  

– Педагог доп. образования – 2  

– Преподаватели по ООД- 5  

- Преподаватель-организатор ОБЖ - 1  

– Преподаватели по спец. дисциплинам-3  

– Мастера п/о – 6  

– Педагог-психолог – 0,5  

– Социальный педагог-0,5  

– Воспитатели-2  

Имеют правительственные и отраслевые награды:  

- Почетная грамота «Министерства образования и науки»-1  

- Благодарственное письмо Губернатора Курганской области-2  

- Благодарственное письмо Курганской областной Думы-2  

- Почетная грамота Департамента образования Курганской области-7  

- Благодарственное  письмо  Департамента  образования 

 Курганской области-2  

- Благодарственное  письмо  Главы  Администрации  

Лебяжьевского района- 2  

- Диплом с занесением на районную Доску Почета-4  

- Почетная грамота Главы Администрации Лебяжьевского района- 1  

- Диплом Главного Управления образования – 1  

Уровень квалификации педагогических работников, образования, возрастной 

ценз представлены в таблицах 1-4.  

  

Уровень квалификации педагогических работников  

  

Квалификационные категории педагогических работников  Количество  
Высшая  1  
Первая  3  

Уровень образования педагогических работников  

  

 Распределение педагогов по образованию  Количество  



Высшее   15  

СПО   9  

НПО   1  

  

Возрастной ценз педагогов  

  

Распределение педагогов по образованию  Количество  
Менее 25 лет  2  
От 25 -29 лет  5  
От 30-39 лет  1  
От 40-49 лет  5  
От 50-59 лет                         11  
60 лет и старше  1  

  

Таблица № 4  

Педагогический стаж работников  

  

Распределение педагогов по образованию  Количество  
Менее 2-х лет  2  
От 25 -29 лет  5  
От 30-39 лет  1  
От 40-49 лет  5  
От 50-59 лет  11  
60 лет и старше  1  

  

  

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

  

Методическая работа в 2020 году была организована в рамках методической темы 

техникума:  «Формирование  современной  практико-

ориентированной образовательной  среды,  обеспечивающей 

 подготовку высококвалифицированных кадров в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 

потребностей экономики Курганской области».  

Основная цель методической работы в 2020 году – создать комплексное 

сопровождение профессиональной подготовки студентов техникума в соответствии 

с ФГОС СПО.   

Задачи:   



➢ продолжить разработку и обновление нормативно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса техникума в 

соответствии с ФГОС СПО;   

➢ совершенствовать работу по применению педагогических образовательных 

технологий педагогами техникума в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС СПО;  

➢ продолжить работу педагогического коллектива по формированию УМК по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям;   

➢ оказывать методическую помощь педагогам в создании методических 

материалов, в разработке электронных образовательных ресурсов;   

➢ обобщить  педагогический  опыт  педагогов  техникума  по  реализации  

педагогических технологий в образовательном процессе;  

➢ активизировать работу преподавателей и студентов в исследовательской, 

проектной и инновационной деятельности.  Направления научно-

методической работы:   

Повышение  квалификации,  профессионально-педагогического  уровня 

преподавателей,  распространение  собственного  опыта,  и 

 систематизировать коллекцию уроков и внеклассных мероприятий с использованием 

мультимедийных средств.  

  

  Работа методического совета техникума  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   техникума, цикловых методических комиссий.   

За 2020год в соответствии с планом работы проведено 4 заседания МС, на 

которых рассматривались следующие вопросы:  

      Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства преподавателя, повышению качества образовательного 

процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность 

рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих 

педагогов. План работы методического совета на 2020 учебного года выполнен.  

      Рекомендации:  

      Продолжить осуществлять координацию действий методических цикловых 

комиссий и творческих групп по различным инновационным направлениям через 

работу методического совета.  

  

       Работа методических цикловых комиссий техникума  

  

Главными звеньями в структуре методической службы техникума являются 

методические цикловые комиссии (МЦК).   В техникуме сформировано 3 МЦК,  

каждая из которых работает над своей методической темой, связанной с темой 

техникума, руководители и состав комиссий утвержден приказом директора 



техникума. В своей деятельности ЦМК ориентируются на организацию 

методической помощи преподавателю, мастеру, классному руководителю.  

Все   методические   цикловые комиссии   работали   удовлетворительно,  

каждым   из   них проведено   по 4   заседания,  на   которых   рассматривались   как   

теоретические вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   техникума, с   

практикой   обучения и  воспитания  обучающихся.  

 Документация МЦК проверена методистом в сентябре, январе 2021 года. 

Нарушений не выявлено.   

Традиционными видами работы МЦК являются предметные недели. 

Согласно плану методической работы в течение 1 полугодия учебного года  были 

сдвинуты предметные недели и открытые уроки, в связи с дистанционным 

обучением.  

Выводы: методическая тема техникума и вытекающие из нее темы МЦК 

соответствуют основным задачам, стоящим перед техникумом; тематика заседаний 

отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами и мастерами. Педагогами 

оформлены папки по проведённым неделям и открытым урокам. Папки сданы в 

метод копилку в метод кабинет.  

  

Рекомендации:  

1. Совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей по овладению 

новыми образовательными технологиями.  

2. Активнее выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

преподавателей.  

    

Методическая работа  по повышению профессионального мастерства педагогов  

  

        Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, вебинары, форумы, методические недели, методические 

совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом 

работы,  индивидуальные беседы по организации и проведению уроков и т.д.  

  

Участие  педагогов  техникума  в  мероприятиях  по  повышению 

профессионального мастерства педагогов в 2020 году  

  

№ 

п/ 

п  

ФИО  Уровень   Наименование   Дата  Результат   

 

1  Андреева  

Ольга  

Вениаминовна  

Всероссийск 

ий 

патриотическ 

ий форум  

Помнить  –значит 

знать.  

 9-11     

декабря 

2020 г.  

Сертификат  



2  Андреева  

Ольга  

Вениаминовна  

Областной 

форум 

добровольче 

ского 

движения  

Я - волонтёр.    декабрь 

2020 г.  

Сертификат  

3  Лопарева  

Наталья  

Александровна  

Областной 

вебинар  

Разработка 

учебнопрограммной 

документации  в 

ПОО  

26 мая  

2020 г.  

Сертификат  

4  Лопарева  

Наталья  

Александровна  

Областной 

вебинар  

Эфективный  

регион  – 

эффективная 

школа  

25 мая  

2020 г.  

Сертификат  

5  Лопарева  

Наталья  

Александровна  

Всероссийск 

 ий  онлайн- 

зачёт  

Финансовый зачёт  10 декабря 

2020г.  

Сертификат  

6  Сергеева Вера 

Николаевна  

Всероссийск 

 ий  онлайн- 

зачёт  

Финансовый зачёт  09 декабря 

2020г.  

Сертификат  

7  Новопашина  

Наталья  

Сергеевна  

Всероссийск 

 ий  онлайн- 

зачёт  

Финансовый зачёт  09 декабря 

2020г.  

Сертификат  

8  Тегенцева  

Наталья  

Павловна  

Всероссийск 

 ий  онлайн- 

зачёт  

Финансовый зачёт  09 декабря 

2020г.  

Сертификат  

9  Морозова  

Любовь  

Владимировна  

Всероссийск 

 ий  онлайн- 

зачёт  

Финансовый зачёт  09 декабря 

2020г.  

Сертификат  

10  Иванова  

Светлана  

Александровна  

Всероссийск 

 ий  онлайн- 

зачёт  

Финансовый зачёт  07 декабря 

2020г.  

Сертификат  

11  Петрова  

Оксана  

Геннадьевна  

Всероссийск 

 ий  онлайн- 

зачёт  

Финансовый зачёт  07 декабря 

2020г.  

Сертификат  

12  Лошкарёва  

Лариса  

Алексеевна  

Всероссийск 

 ий  онлайн- 

зачёт  

Финансовый зачёт  07 декабря 

2020г.  

Сертификат  

13  Иванова  

Светлана  

Александровна  

Международ 

ная 

практическая 

онлайн  – 

конференция   

Образовательные 

технологии 

 2020 

реализация, 

эффективность, 

 С  19   

октября – 

13 ноября 

2020г.  

Свидетельс 

тво  



перспективы  

14  Петрова  

Оксана  

Геннадьевна  

Областной  

вебинар  

Трудные вопросы 

подготовки к ЕГЭ 

по обществознанию.  

17 

сентября20 

20г.  

Сертификат  

15  Петрова  

Оксана  

Геннадьевна  

Онлайн  -  

урок  

Пять  простых 

правил, чтобы не 

иметь проблем с 

долгами  

22сентября 

2020г.  

Сертификат  

16  Петрова  

Оксана  

Геннадьевна  

Онлайн  -  

урок  

Платить  и 

зарабатывать 

банковской картой  

24сентября 

2020г.  

Сертификат  

17  Петрова  

Оксана  

Геннадьевна  

Онлайн  -  

урок  

Что нужно знать про 

инфляцию.  

21сентября 

2020г.  

Сертификат  

18  Петрова  

Оксана  

Геннадьевна  

Онлайн  -  

урок  

С  деньгами  на  

«ты»  

17сентября 

2020г.  

Сертификат  

19  Петрова  

Оксана  

Геннадьевна  

Работа 

площадки 

международн 

ой акции  

Тест по истории  

Великой 

Отечественной 

войны  

8 

 декабр

я 2020г.  

Благодарст 

венное 

письмо  

  

В течении 2020 года   педагогов приняли участие в семинарах и вебинарах 

различного уровня, что составляет 72%.  

Три педагога опубликовали свои методические разработки, что составляет  16%   

     

    В течение 2020 года педагоги также  принимали участие в  конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня:   

  

№ 

п/ п  

ФИО  Участие в конкурсах  Результ 

ат  уровень  наименование  дата  

1  Тегенцева  

Наталья  

Павловна  

Областной 

чемпионат  

«АБИЛИ 

МПИКС»  

Конкурс по компетенции  

Сухое строительство и 

штукатурные работы. 

Участники Степанов И. и 

Дашкина Н.  

сентябрь 

2020г.  

Участие.  



2  Морозова  

Любовь  

Владимиров 

на  и  

Новопашина 

Н.С.  

Областной 

дистанцио 

нный  

Они из тех, кто из профтех. 

Участник - Доможиров С.  

21 сентября 

по   

25 октября 

2020г.  

Участие  

Мастер  -  

класс  

Компетенция 

 «Поварское дело»  

Участники – Никитина Е., 

Анисимова А., Тучкова Т.  

Октябрь 

2020г.  

Участие  

3  Жарков 

Виталий  

Сергеевич  

6  

Региональ 

ный 

чемпионат  

Worldskills   

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин  

Участники –  

 Филипович  Е.  В.  

Сентябов А. Д.  и  

15-19 

февраля 

2020 г.  

Сертифи 

кат  5 

место  

4  Морозова 

Л.В.  

6  

Региональ 

ный 

чемпионат  

Worldskills  

Поварское дело  

Участник – Смолина З.  

 15-19 

февраля 

2020 г.  

Сертифи 

кат  5 

место  

  

В течение года 3 педагога приняли участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства, что составляет 16 %.  

Выводы:  В течение года учителя приняли участие в семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах разного уровня недостаточно активно. Очень мало 

педагогов  публикуют свои  методические разработки.  Ведется планомерная 

работа преподавателей в соответствии с планами самообразования. Заслушаны 

отчеты о работе по самообразованию 4 педагогов.  

Рекомендации:   

Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность через 

изучение теоретического и методического материала, посещение уроков коллег, а 

также активное участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах 

разного уровня, публикации своих методических разработок.  

    

Курсовая подготовка  

        На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог 

обязан проходить курсы повышения квалификации один раз в три года.  

Методистом составлен график прохождения курсов повышения квалификации.         

В течение текущего учебного года преподаватели прошли следующую курсовую 

подготовку:  

  

  ФИО  Дата  Тема курсов    



1.  

Лопарева  

Наталья  

Александровна  

2020г.  Пожарно-технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность образовательных  

учереждений  

16 часов  

2.  

Морозова  

Любовь  

Владимировна  

23.03.2020г. по 

15.10.2020г.  

Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации  и 

переподготовки  рабочих  и 

служащих.  

72 часа  

3  
Денисов  

Евгений  

23.03.2020г. по 

15.10.2020г.  

Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения  

72 часа  

 Петрович   квалификации  и 

переподготовки  рабочих  и 

служащих.  

 

4  

Гаврилов   

Игорь  

Николаевич  

23.03.2020г. по 

15.10.2020г.  

Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации  и 

переподготовки  рабочих  и 

служащих.  

72 часа  

5.  

Лопарева  

Наталья  

Александровна  

26.01.2021г. по 

05.02.2021г.  

Нормативно-правовое 

регулирование  деятельности 

профессиональной 

образовательной организации.  

36 часов  

  

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена 

преподавателями в необходимые сроки.   

  

 Рекомендации:     

1.Всем учителям пройти переподготовку по дополнительным программам 

внеурочной деятельности, классных руководителей.   

  

Аттестация педагогических работников  

  

На основании  ст. 49 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог проходит 

аттестацию один раз в пять лет.  

Методистом составлен график прохождения аттестации педагогических работников..         

В течение 1 полугодия текущего учебного года были аттестованы следующие 

преподаватели.  

  ФИО  Дата  Вид аттестации   



1.  Денисов Евгений Петрович  

  

Октябрь 

2020г.  

Соответствие 

должностью.  

с  занимаемой  

2.  
Жарков   

Виталий Сергеевич  

Октябрь 

2020г.  

Соответствие 

должностью.  

с  занимаемой  

3  Лошкарёва Лариса Алексеевна  
Октябрь 

2020г.  

Соответствие 

должностью.  

с  занимаемой  

4  

Мрозова   

Любовь   

Владимировна  

Сентябрь 

2020г  1 категория  

 

 

  

        Основные достижения методической работы техникума        

в 2020 году:  

1. Разработана необходимая нормативно - правовая база по методической работе.  

2. Курсовая подготовка педагогических работников пройдена в необходимые 

сроки.  

3. Педагоги принимают участие в форумах, вебинарах, педагогических конкурсах.  

4. Предметные недели передвинуты на новые сроки, в связи с дистанционным 

обучением.   

5. Три педагога имеют собственные сайты, за которые неоднократно получали  

благодарности и грамоты.  

6. В техникуме организована работа по наставничеству. Разработана и оформлена 

необходимая документация, за каждым вновь прибывшем педагогом  закреплён 

педагог наставник.  

7. Разработана папка по аттестации педагогических работников, создана 

аттестационная комиссия, составлен график аттестационной комиссии.  

За  текущий год прошло 3 заседание аттестационной комиссии.  

Аттестовано 1 мастер и 2 педагога на соответствие с занимаемой должности.   

Дьяченко О.Н. и Сергеева В.Н.  

8. Организована работа по взаимопосещению уроков. Заполнены листы 

наблюдения.  

  

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки:  

  

       1. Недостаточно активно велась работа преподавателей по темам самообразования. 

2. Мало педагогов приняли активное участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства.  

3. Всего 3 учителя имеют публикации своих работ.  

4. Два педагога перенесли открытые уроки на более позднее время.  

    Рекомендации:  

1. Активизировать работу по повышению роста профессионального уровня 

педагогов.  



2. Привлекать педагогов к участию в очных профессиональных конкурсах, 

семинарах.  

3.Усилить контроль за работой педагогов по самообразованию, взаимопосещению 

уроков, мероприятий с целью обмена опытом.  

  

Библиотечный фонд ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум»   

  

 

 

 Книжный фонд   

 
  

 
  

 
 

 

 

 

ЛАПТ  10399  6729  3792  2843  0  16  128  100%  720  416  2  

МФ  5392  3498  956  937  0  25  109  52%  1260  2000  1  

  

   Библиотека техникума осуществляет информационное сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Состояние библиотечного 

фонда за 2019 год составляло 10149 изданий, в 2020 году оно пополнилось на 

250 учебников. Учебники и учебные пособия соответствуют образовательным 

программам и Федеральному перечню учебников. Читальный зал библиотеки 

оснащен персональными компьютерами с доступом к Интернету. В библиотеке 

имеется алфавитный и систематический каталог, систематическая картотека, 

что помогает оперативно и качественно обслуживать пользователей 

библиотеки. Информационное обеспечение в техникуме осуществляется за счет 

доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационным сетям в целях 

реализации качественного осуществления образовательной деятельности. 

Основными направлениями информатизации процесса обучения обучающихся 

техникума является:   

 поиск и отработка эффективных современных педагогических технологий, 

основанных на комплексном применении технологий сетевого, дистанционного 

и мультимедийного обучения;   

 систематизация и планирование программно-методических разработок 

учебного назначения;  формирование информационной культуры студентов и 

преподавателей.   

Преподаватели в работе используют мультимедийные лекции, компьютерные 

презентации и иное программное обеспечение учебного  назначения, что 

обусловливает рост  обучающихся техникума, с использованием современных 

информационных технологий. Так же преподавателями и сотрудниками 
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техникума проводится значительная работа по созданию собственных 

программных продуктов. В основном разрабатываются программы, которые 

представляют собой: слайдовые презентации.  

Вывод: Информационное обеспечение профессиональных образовательных 

программ недостаточно для ведения образовательного процесса в техникуме. 

Необходимо активизировать работу по реализации компетентностного подхода 

в образовательном процессе, использовать обмен опытом педагогов.  

      

Мокроусовский филиал  

Общий фонд библиотеки филиала составляет 5392 единицы.  

Обеспеченность студентов учебной и учебно-методической литературой 

составляет 52%.  

Библиотека филиала формирует, накапливает, систематизирует фонд 

книгопечатных изданий и изданий на электронных носителях.  

  

  

  

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

В Техникуме имеется материально-техническая база, практических занятий, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ и дисциплинарной 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных Учебным планом.  

Техникум располагает следующей материально - технической базой:  

земельный участок общей площадью 7,0 га, на котором расположена спортивная 

площадка, учебно-хозяйственное помещение общей площадью 3538,9 кв.м. 

Здание закреплено за учебным заведением на праве оперативного управления, 

земельный участок – на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

1) здание учебного корпуса с переходной галереей (литер Б-Б2) от 

«18» ноября  

2013 г. № 45-АА 617378;  

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

617373; 3)здание общежития (литер П, П1)от «08» октября 2014 г. №  

45-АА 786510; здание общественно-бытового корпуса (литер В) от 

«18» ноября 2013 г. №  

45-АА 617377; материально-технической базы и 

оснащенности организации:  

  



№  
п/п  

Объекты 

материальнотехнической 

базы  

 

 

   

 

 

 

1.  Кабинет русского  
языка и литературы  

Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект учебной 

мебели  и  
учительский стол  

70  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется  
  
302  

2.  Кабинет иностранного 

языка,   
60  имеется  имеется  Удовлетворительно  имеется  

3.  Кабинет математики,    Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект учебной 

мебели  и  
учительский стол  

50  имеется  имеется  Удовлетворительно  имеется  
  

  
202  

4.  Кабинет физики  50  имеется  имеется  Удовлетворительно  имеется  

5.  Кабинет информатики  интерактивная доска  Комплект учебной 

мебели  и 

учительский стол, 

компьютеры, 

мультимедиапроектор  

60  имеется  имеется  Удовлетворительно  имеется  
  
306  

6.  Кабинет  
общеобразовательных 

дисциплин  

Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект учебной 

мебели  и  
учительский стол  

60  имеется  имеется  Удовлетворительно  имеется  307  

7.  Кабинет технологии   
  

  

Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект 

ученической мебели, 

учительский стол  

74  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется  301  

8.  Кабинет профдисциплин  Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект 

ученической мебели, 

учительский стол  

60  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется  102  

9.  Кабинет ОБЖ   Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект 

ученической мебели.  
Учительский стол  

76  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется  205  

10.  Кабинет технологии   
  

  

Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект 

ученической мебели, 

учительский стол  

64  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется  103  

11.  Учебный кулинарный 

цех  
Духовой шкаф  Комплект 

ученической мебели.  
Учительский стол  

85  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется  104  

12.  Учебный кондитерский 

цех  
Кондитерное 

оборудование  
Комплект 

ученической мебели.  
Учительский стол  

64  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется  107  

13.  Кабинет с/х машин, 

технической механики, 

материаловедения  

Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект 

ученической мебели.  
Учительский стол  

83  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется  106  

14.  Кабинет технология 

штукатурных и  
малярных  работ  

  

  

Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект 

ученической мебели, 

имеется Учительский 

стол  

86  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется  108  

15.  Лаборатория 

штукатурных и 

малярных  работ  

Конпьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект 

ученической мебели, 

имеется Учительский 

стол  

74  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется  108а  

16.  Кабинет Подготовка 

водителей  
транспортных средств  

Конпьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска  

Комплект 

ученической 

мебели 

Компьютер. 

Мультимедио 

проектор Экран 

тренажор  

72  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется   109  

17.  Лаборатория  
Подготовка водителей 

транспортных средств  

Конпьютер  Комплект 

ученической мебели, 

макеты  

82  имеется  имеется  удовлетворительно  имеется   110  
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4)здание корпуса по комбайнам от (литер Р) «18» ноября 2013 

г. № 45- АА 617376; подтверждающее закрепление за организацией 

собственности  

 учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной,  

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. Тренажерный 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 2 - 

емкость 15 человек, состояние – удовлетворительное;  

74м 

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 

актразрешение техникума от 28 августа 2015 г. на проведение занятий. 

Интернет(возможность пользования Wi-Fi – технологиями беспроводной 

передачи данных), а также работает сайт техникума lebpu.ru и электронная почта 

pu- 25@mail.ru.  

С целью формирования компетенций выпускника, соответствующего 

современным требованиям, в техникуме создана и совершенствуется развивающая 



образовательная среда, характеризующаяся оптимальным сочетанием 

традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения; 

информатизацией образовательного процесса. В актовом зале и кабинете по 

профдисциплинам установлены мультимедиопроекторы. Библиотека, читальный 

зал на 50 читальных мест.  

Политика образовательного учреждения направлена на постоянное 

обновление, совершенствование и расширение материально-технической базы. За 

последние три года в техникуме приобретено оборудования для компьютерного 

класса на 5 рабочих мест.  

Заключен договор безвозмездного пользования имуществом с МКОУ 

«Лебяжьевская СОШ».  

На данный момент в Техникуме обучение по общеобразовательным 

дисциплинам и дисциплинам профцикла предусмотрено в 5кабинетах, в 2 из них 

обучение проходит с использованием мультимедийных систем. В общежитии 

Техникума созданы надлежащие жилищно-бытовые условия. Общая площадь 

общежития составляет – 788 м2. Для обеспечения проживания обучающихся в 

соответствии с социально-гигиеническими нормами, в общежитии, на каждом 

этаже имеется туалетная комната. Имеется душ, который обеспечен душевыми 

кабинами. Количество жилых комнат в общежитии – 52 комнаты, мест  

150. В общежитии техникума имеется комната отдыха, где есть телевизор, диван, 

кресла, стулья, теннисный стол, столы, столовая.  

Мокроусовский филиал ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

имеет три здания: учебный корпус с учебными кабинетами, здание с 

мастерскими и лабораториями, общежитие.  

В учебном корпусе имеется 10 кабинетов и 2 лаборатории, в том числе 1 

компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет. Кабинеты и 

лаборатории 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.  

 Спортивный зал (по договору безвозмездного пользования)  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. 

Библиотека, читальный зал на 6 читальных мест, выход в сеть Интернет.  

Политика образовательного учреждения направлена на постоянное 

обновление, совершенствование и расширение материально-технической базы.  



Материально-техническое оснащение программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и подготовки специалистов среднего 

звена Мокроусовского филиала представлено в таблице 33.  

Таблица  

33  

Оснащение программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

подготовки специалистов среднего звена  

№  
п/п  

Наименование программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) подготовки специалистов среднего звена  
Процент 

оснащения, %  
1  Повар, кондитер  87  
2  Тракторист – машинист с/х производства  84  
3  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  75  
4  Мастер по обработке цифровой информации  52  

  

Таким образом, материально-техническая база техникума позволяет 

обеспечить эффективную реализацию образовательных программ и 

обеспечить комфортные условия обучения обучающихся.  

  

8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Внутренняя система оценки качества образования осуществлялась, прежде 

всего, через систему внутри техникумовского контроля. На 2020 – 2021 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 - отчѐтами, приказами, актами.  

Ежегодно проводится сравнительный анализ состояния преподавания, 

динамики роста качественной успеваемости обучающихся и уровня квалификации 



педагогических работников. Систематически, осуществляется контроль состояния 

планирующей документации:  

-рабочих программ;   

-перспективно-тематических планов  

-поурочных планов, ведение журналов учета производственного и 

теоретического обучения.  

Результаты контроля рассматриваются на заседаниях Методического совета, 

Педагогического совета, административных и инструктивно- методических 

совещаниях.  

По результатам внутреннего контроля выявлена, в основном, положительная 

тенденция качества педагогической деятельности: большинство посещѐнных 

уроков и воспитательных мероприятий оценены «хорошо» и «отлично», на 

уроках контроля обучающиеся показывают в основном средний уровень; оценка 

состояния учебно- педагогической документации – удовлетворительная.  

В течение 2020 года осуществлялся постоянный контроль по выявлению 

обучающихся, не усваивающих программу. Текущий контроль и 

промежуточная аттестация в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился в следующих 

формах: контрольные, проверочные, практические, самостоятельные, 

лабораторные, практические работы, тесты, зачѐты, проекты, рефераты, доклады, 

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

Промежуточная аттестация осуществлялась по окончании семестра, учебного 

года. За семестр, год отметки выставлены объективно (замечания о 

необъективности отметки по результатам ВТК устранены преподавателями 

своевременно и в соответствующем порядке).  

Качество образовательного процесса и учебная деятельность преподавателей 

постоянно находятся под контролем администрации, методических комиссий, 

методического и педагогического советов.  

Внутренняя система оценки качества и независимая оценка направлены на 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в Техникуме, предоставление всем 

участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования.  

  

  

  

9. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА  

  



1. Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования.  

  

2. Структура и система управления техникумом, определенная Уставом, 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным 

образовательным организациям, определенным законодательством РФ в области 

образования, и позволяет с достаточной эффективностью обеспечивать 

организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, учебной и методической 

работы.  

3. Структура подготовки обучающихся в техникуме удовлетворяет по перечню 

специальностей и профессий, потребностям отрасли Курганской области.  

  

4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно- 

методической документации (основных профессиональных образовательных 

программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-методических 

комплексах и т.п.) соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

  

5. Организация учебного процесса в техникуме обеспечивает необходимые условия 

для реализации основных образовательных программ согласно требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

  

6. Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим достаточный уровень подготовки обучающихся и выпускников. 

В техникуме созданы условия для систематического повышения квалификации 

педагогов.  

  

7. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

  

8. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям. Но требуются дополнительные 

средства на комплектование библиотечного фонда необходимой учебной 

литературой в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Техникум   располагает    необходимой    базой    компьютерной    техники.  

Обеспечен свободный доступ для сотрудников и обучающихся к ресурсам сети 

Интернет. Наряду с этим, необходимо, продолжить обновлять компьютерную 

технику.  

  



9. Качество знаний студентов комиссией оценивается, как достаточное, 

соответствующее федеральным государственным стандартам, удовлетворяющих 

работодателей.  

  

10. В техникуме создана эффективно работающая система внеучебной работы, 

целью которой является воспитание патриотизма, повышение уровня 

нравственности, общей и физической культуры, формирование целостной и 

гармонично развитой личности  

  

11. В целях полготовки обучающихся и выпускников в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

требуются финансовые средства для укрепления материально-технической базы и 

социально-бытовых условий.  

  

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 

повышения  качества  подготовки  выпускников  комиссия  по 

самообследованию рекомендует:  

1. Продолжить работу по комплексному учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса техникума, внедрению в образовательный процесс 

различных форм и методов проведения занятий с применением 

инновационных и информационно-коммуникационных технологий;  

2. Расширить круг  социальных  партнеров  с  целью 

  привлечения их к    организации процесса и трудоустройства выпускников;  

3. Продолжить работу в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia по 

повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения в специализированных центрах, по качественной подготовке 

студентов к участию в Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

с применением стандартовWorldSkillsRussia по отдельным компетенциям и 

сертификации экспертов по компетенциям WorldSkillsRussia.  



II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГБПОУ "Лебяжьевский агропромышленный техникум 

(казачий кадетский корпус)"  

  
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

  

  
№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  
Значение  

1.  
Образовательная деятельность      

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

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:  человек  114  

1.1.1  По очной форме обучения  человек  114  

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

 подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  человек  0  

1.2.1  По очной 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 отчетный период  человек  50  

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

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  
человек/%  1/0,01  

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

“хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников  
человек/%  20/66,7  

 1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)  
  

человек  

0  

1.8  
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  
человек/%  161 / 61,5  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  человек/%  33/39,8  

  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  
человек/%  19/22,9  



1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  
человек/%  6/7,2  

  
1  /1,2  

   
38  

1.11.1  Высшая  
человек/%  

1.11.2  Первая  человек/%  5 /6  
 1.12  Численность/удельный вес численности педагогических  работников,  прошедших  повышение  

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников  
человек/%  15 /18  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников  человек  0  

2.  Финансово-экономическая деятельность  
    

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб.  37850,8 .  

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

педагогического работника  тыс.руб.  2911,6 .  

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

работника  тыс.руб.  19,5  

  
2.4  

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей ежемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

  
%  

 100  

3.  Инфраструктура  
    

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  кв. м/ %  5296,1 /20,2  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  единиц/ %  12 /16  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях  
    

  
131/61,1  

  
0  

ЛАПТ  человек/%  

Мокроусовский филиал  человек / %  

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
    

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  
человек /%  21/8,6  

  
4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе  единиц  0  



для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0  
0  
0  
0  
0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  единиц  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  
человек  1  

4.3.1  по очной форме обучения  человек  0 39  
0  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  
1  
0  
0  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  
человек  0  

4.4.1  по очной форме обучения  человек  0  
0  
0  
0  
0  
0  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  

  
4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  
человек  0  

4.5.1  по очной форме обучения  человек  0  
0  
0  
0  
0  
0  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  
человек  0  

4.6.1  по очной форме обучения  человек  0  
0  
0  
0  
0  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

  
4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной организации  

человек/%  0  
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Мокроусовский филиал  ГБПОУ "Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)"  

  
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

  

  
№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  
Значение  

1.  
Образовательная деятельность      

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

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:  человек  81  

1.1.1  По очной форме обучения  человек  81  

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

 подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  человек  43  



1.2.1  По очной форме обучения  человек  43  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  единиц  3  

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период  человек  49  

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

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  
человек/%  1/0,75  

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

“хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников  
человек/%  0  

 1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)  
  

человек  

0  

1.8  
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  
человек/%  0  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  человек/%  15/38,5  

  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  
человек/%  8/53,3  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  
человек/%  2 /13,3  

  
0  

  

2  /13,3 
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1.11.1  Высшая  человек/%  

1.11.2  Первая  человек/%  

 1.12  Численность/удельный вес численности педагогических  работников,  прошедших  повышение  
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников  

человек/%  5 /33,3  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников  человек  0  

 1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)  
Мокроусовский филиал  

  

  
человек  

124  

2.  Финансово-экономическая деятельность  
    

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб.  37850,8 .  

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

педагогического работника  тыс.руб.  2911,6 .  



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

работника  тыс.руб.  19,5  

  
2.4  

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей ежемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

  
%  

  
100  

3.  Инфраструктура  
    

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  кв. м/ %  5296,1 /20,2  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  единиц/ %  12 /4,6  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях  
    

  
0  

  
0  

ЛАПТ  человек/%  

Мокроусовский филиал  человек / %  

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
    

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  
Человек /%  1/0,75  

  
4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в томчисле  единиц  0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0  
0  
0  
0  
0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  единиц  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  
человек  1 42  

4.3.1  по очной форме обучения  человек  0  
0  
0  
0  
1  
0  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  



4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  
человек  0  

4.4.1  по очной форме обучения  человек  0  
0  
0  
0  
0  
0  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  

  
4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  
человек  0  

4.5.1  по очной форме обучения  человек  0  
0  
0  
0  
0  
0  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  
человек  0  

4.6.1  по очной форме обучения  человек  0  
0  
0  
0  
0  
0  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  

  
4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной организации  

человек/%  0  

  

  

43  


