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I.  Аналитическая часть. 
1.  ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 
 

  Мокроусовский филиал Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждении  «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 
кадетский корпус)» (далее – Филиал) в соответствии с Уставом, учредительными и 
регистрационными документами, лицензией и свидетельством о государственной 
аккредитации, является профессиональной образовательной организацией, 
реализующей: программы среднего профессионального образования (программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена, уровень образования среднее профессиональное 
образование); программы профессионального обучения. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 
Филиал является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве  

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 
Тип: профессиональная образовательная организация. 
Учредителем Филиала является Курганская область. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Департамент образования и науки Курганской области. 
Полное официальное наименование Филиала: Мокроусовский филиал 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» 

Сокращенное официальное наименования Филиала: Мокроусовский филиал 
ГБПОУ  «Лебяжьевский  агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)». 

Место нахождения Филиала: 641 530 Курганская область,  Мокроусовский 
район,  с.Мокроусово, ул. Механизаторов, д.32. 

  Филиал не является юридическим лицом. 
Юридический адрес: 641500, Курганская область, р.п. Лебяжье, ул. Кирова, д. 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» (далее – 
Техникум) 

e-mail: laptfilial@yandex.ru Тел.: (8-35-234) 9-80-78, (факс) (8-35-237) 9-80-04; 
Официальный сайт: www.lebpu.ru 
Документы, на основании которых Филиал ведет образовательную 

деятельность в сфере профессионального образования и необходимые для 
прохождения им государственной аттестационной экспертизы: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия № 111 от 
19.04.2017 г., серия 45 Л01 № 0000935, срок действия бессрочная, выданная 
Департамент образования и науки Курганской области. 

2. Устав 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 14.04.2016г., утверждены приказом 

mailto:pu-25@mail.ru
mailto:pu-25@mail.ru
http://www.lebpu.ru/
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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 27.12.2017г., 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 19.12.2019г., 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. 

3. 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. 

Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными актами Правительства Российской 
Федерации, Минобразования РФ, нормативными актами Курганской области и Уставом 
Техникума. 

На основании Устава разработаны и утверждены необходимые нормативные 
документы, регламентирующие деятельность Филиала, ими являются: 

- внутренние локальные акты; 
- трудовые договоры; 
- договоры о сотрудничестве с другими организациями; 
- должностные инструкции работников Филиала и др. 

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 Филиалу по 4 образовательным 
программам: 

 

Программы  Количество программ 
ППССЗ 1 
ППКРС 3 

 
 
Таким образом, наличие необходимых организационно-правовых документов, 

позволяющих Филиалу вести образовательную деятельность в соответствии с 
контрольными нормативами, соответствует лицензионным требованиям. 

 
1.2. Соответствие организации управления образовательным 

учреждением уставным требованиям. Реализация принципа 
коллегиальности. Зрелость и эффективность органов общественного 
управления. 

 
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Курганской области, а также в 
соответствии с Уставом и локальными актами Техникума и Филиала. Управление 
Филиалом построено на сочетании демократических принципов, единоначалия и 
коллегиальности. 

Коллегиальное управление в Филиале осуществляется через: 
- Общее собрание работников Мокроусовского филиала. 
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- Общее собрание обучающихся Мокроусовского филиала 
- Совет Мокроусовского филиала 
- Малый педагогический совет 
- Методические объединения 
Общественное управление в Филиале осуществляется через: 
- Родительский комитет 
- Студенческий совет 
- Попечительский совет 
Основные направления управления Филиала: 
- обеспечение эффективного взаимодействия Филиала с

 Техникумом, социальными партнерами, обществом в целом; 
- обеспечение успешного развития Филиала; 
- координация деятельности всех подразделений; 
- мониторинг развития Филиала; 
- формирование системы управления качества образовательного процесса 

по                          подготовке специалистов и квалифицированных рабочих, служащих; 
- развитие студенческого самоуправления. 
В соответствии с Уставом организационная структура Филиала формируется и 

утверждается директором Техникума. 
 Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

директор. Директор Техникума без доверенности действует от имени Филиала, в том 
числе представляет его интересы, утверждает штатное расписание, внутренние 
документы, регламентирующие деятельность Филиала, подписывает план финансово- 
хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Филиала. 

   Оперативное руководство осуществляет руководитель Филиала. 
   Совет Филиала, определяет стратегические направления учебно- 

воспитательной работы, экономического, финансового и социального развития 
Филиала, пути совершенствования его материально-технической базы. 

    Малый педагогический совет рассматривает, обсуждает и определяет 
основные направления деятельности педагогического коллектива, содержание и 
качество учебного и воспитательного процессов, вопросы контроля качества 
подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих, порядок 
проведения аттестаций обучающихся, внедрение инновационных технологий и методов 
в образовательный процесс, совершенствование материально- технического и 
информационного обеспечения. 

    Основными направлениями деятельности методических объединений 
являются: 

- обобщение опыта работы преподавателей; 
- повышение квалификации преподавателей; 
- анализ преподавания по циклам дисциплин и отдельным специальностям; 
- использование новых педагогических технологий; 

-   подготовка и организация конкурсов, олимпиад и научно-
практических конференций; 

  В целях оказания содействия в управлении Филиалом, воспитания 
сознательной дисциплины, культуры поведения, обеспечения оптимальных условий 
организации образовательного процесса, защиты прав и представления интересов 
обучающихся в Филиале организована работа Студенческого совета и Родительского 
комитета 

 Таким образом, организация управления образовательным учреждением 
соответствует уставным требованиям. 

 
1.3. Соответствие собственной нормативной и организационно- 

распорядительной документации действующему законодательству и уставу. 
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  На период составления отчета о самообследовании в Филиале действует 28 

локальных актов; положения согласованы и утверждены в установленном порядке. 
  В Филиале ежегодно издаются приказы: по организации учебного процесса, по 

личному составу сотрудников, по личному составу обучающихся, приказы и 
распоряжения по основной деятельности. 

  Должности работников  определены штатным расписанием, утверждаемым 
директором Техникума. Обязанности работников определяются должностными 
инструкциями и трудовыми договорами. 

  Учебно-программная документация Филиала соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам, профессиональным стандартам. 

  Таким образом, собственная нормативная и организационно-
распорядительная документация соответствует действующему законодательству и 
Уставу. 

 
1.4. Организация взаимодействия структурных

 подразделений образовательного учреждения. 
 

В Филиале реализуется комплексная система организационно-управленческого 
взаимодействия всех направлений по совершенствованию образовательного процесса 
и реализации задач, поставленных государством и обществом. Каждое направление 
ежегодно планирует свою работу, в соответствии с задачами Техникума и Филиала. 
Своевременное и четкое планирование работы, систематический контроль реализации 
планов способствует мобилизации коллектива на выполнение главной задачи – 
совершенствование содержания и уровня образовательного процесса. 

Учебный процесс в филиале возглавляет руководитель филиала, которому 
подчиняются и работают во взаимодействии: 

-  руководитель воспитательной службы, 

-  старший мастер, 

-  методист, 
- преподаватели, 

-  мастера производственного обучения, 
- заведующий учебной частью, 
- секретарь учебной части, 
Методической работой руководит методист, которому подчиняются и работают 

во взаимодействии: 
- руководители методических объединений. 
Воспитательную работу в Филиале возглавляет руководитель воспитательной 

службы, который  руководит кураторами групп, воспитателями общежития, педагогом-
психологом, социальным педагогом. 

Практическим обучением в Филиале руководит старший мастер, который  
координирует и контролирует работу мастеров производственного обучения, 
руководителей учебных и производственных практик. 

Библиотека создает единое информационно-методическое пространство, 
обеспечивающее образовательный процесс в Филиале. 

Административно-хозяйственная часть обеспечивает планирование, 
организацию и контроль административно-хозяйственного обеспечения деятельности 
Филиала. 

Таким образом, существующая система управления Филиала соответствует 
требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, 
Уставу и обеспечивает выполнение требований к организации работы по подготовке 
квалифицированных специалистов среднего профессионального образования. 

 



2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Предметом деятельности Филиала является реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования и программ профессионального 
обучения. 

Основными целями и задачами Филиала  являются: 

1. Создание условий и механизмов для развития Филиала, направленного на 
доступность и высокое качество профессионального образования. 

2. Совершенствование содержания профессионального образования с учетом 
стратегии  социально- экономического развития Курганской области. Развитие 
кадровых ресурсов Филиала.  

3. Совершенствование воспитательной системы в Филиале. 
 

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. 

 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. 

В соответствии с учебными планами и календарным учебным графиком 
организация образовательного процесса в Филиале осуществляется по семестрам. 
Учебный год начинается 1 сентября по очной форме обучения, разделен на 2 
семестра. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующей образовательной программы. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках шестидневной учебной 
недели. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 
академических часов в неделю. 

На основе учебных планов и годового календарного учебного графика 
разрабатываются расписания учебных занятий, практик, кружков и спортивных секций. 
Расписание учебных занятий составляется еженедельно. При составлении расписания 
выдерживается установленная учебным планом аудиторная нагрузка. Проведение 
обязательных аудиторных занятий организовано в одну смену (начало первого урока в 
8.00 часов). Одно учебное занятие длится 45 минут. Продолжительность перемен 
между парами составляет не менее 10 минут. Для организации горячего питания 
выделяются две большие перемены после четвертого урока и после пятого урока в 
течение 20 минут. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар, самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также 
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, 
предоставляемых обучающимся составляет не менее десяти недель в учебном году, в 
том числе не менее двух недель в зимний период. 
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Учебные занятия проходят в учебном  корпусе (с. Мокроусово, ул. 
Механизаторов, 32). Занятия начинаются в 8 часов 00 минут с понедельника по  
субботу. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся в Филиале имеются 
библиотека и кабинет информатики. 

В течение учебного года осуществляется постоянный контроль 
образовательного процесса: контроль посещаемости занятий и успеваемости 
обучающихся; контроль выполнения лабораторно - практических работ; контроль 
проведения экзаменов (квалификационных экзаменов), дифференцированных 
зачетов, зачетов. 

В рамках текущего контроля преподаватели и мастера производственного 
обучения проводят учет посещения обучающимися всех видов аудиторных занятий, 
предусмотренных рабочими программами предметов. Методы текущего контроля 
успеваемости педагогами выбираются самостоятельно исходя из специфики курса, 
дисциплины, модуля. Контрольно-измерительные материалы для проведения 
промежуточной аттестации разрабатываются педагогическими работниками и 
рассматриваются на заседаниях методического объединения в начале 
соответствующего семестра и утверждаются руководителем Филиала. 

 
2.2. Организация учебной и производственной практик. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля организуется и 
проводится в учебных мастерских Филиала и на предприятиях, в учреждениях, 
организациях на основе договоров между предприятием и Филиалом рассредоточено 
согласно графику чередования теории и практики. Занятия по учебной практике в 
мастерских Филиала проводятся в 2 смены по подгруппам. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится 
концентрированно в условиях реального производства на предприятиях 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, в которых 
оговариваются сроки и условия прохождения практики;  

- Приказ о назначении руководителя практики и распределении обучающихся 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 осуществляют мастера 
производственного обучения Филиала, которые являются руководителями практики. 
При направлении на производственную практику всем обучающимся выдаются 
дневники, комплекты необходимых  документов и проводится подробный инструктаж 

 
Главными социальными партнерами Филиала, с которыми заключены договора 

об организации учебной и производственной практик, являются следующие 

организации: 
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Профессии База практики 

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

ПК «Мокроусовский  коопзверпромхоз», 
ГКУ «ППС Курганской области» ЧП  № 33 об охране 
Мокроусовского  р-на  Омаров Ж.С, ООО «Темп» 
Квашнин А.А. 

 
43.01.09  Повар, кондитер МКДОУ д/сад «Колосок», кафе «Союз» , ООО "Темп", 

Мокроусовская  ЦРБ, МКОУ Мокроусовская  СОШ №1 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

ИП Муштаев  Я.М., ИП Глава  КФХ «Дубровин», КХ 
«Стимул» Куликова О.М., ООО «Сокол», ООО "Семена" 

 
Образовательный процесс в Филиале  осуществляется с соблюдением правил и 

инструкций по охране труда и техники безопасности. Ежеквартально с обучающимися 

проводится инструктаж по технике безопасности. При выполнении лабораторно - 

практических работ и на занятиях учебных практик  обучающихся инструктируют по 

технике безопасности по видам работ. 

Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: помещения Филиала  
оснащены средствами пожаротушения, в каждом из них имеются планы эвакуации при 
пожаре. 

 
2.3.Организация воспитательной деятельности техникума. 

 

Учебно-воспитательная работа и социальная защита обучающихся. 

Цели и задачи воспитательной работы. 

Воспитательная работа в Филиале  осуществляется под руководством 
руководителя филиала  и руководителя  воспитательной службы. 

Воспитательная работа ведется по годовому плану и осуществляется с учетом 
профессиональной специфики Филиала, его места в социально - экономическом и 
образовательном пространстве Курганской области. 

Воспитательная работа строится на принципах совместной деятельности и 
сотрудничества обучающихся, педагогов, родителей и администрации; ведения 
постоянного диалога на основе интереса педагога к дальнейшей судьбе и настоящей 
жизни обучающегося. 

Главной целью воспитания обучающихся Филиала является воспитание 
национально-просвещенного гражданина Российской Федерации, высоко 
квалифицированного, конкурентоспособного и инициативного специалиста. 

Основные задачи воспитательной работы: 

□ воспитание  будущих специалистов авторитетными, 
высокообразованными людьми, носителями высокой  моральной
 культуры; создание условий для развития личности обучающегося; 

□ обеспечение эстетического досуга путем привлечения и участия 
обучающихся в мероприятиях, формирующих любовь к национально культурным 
традициям Российской Федерации; 

□ развитие художественно-эстетических интересов, обучающихся; 
пропаганда здорового образа жизни, искоренение вредных привычек. 

Задачи воспитания реализуются, как через содержание преподаваемых 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, через воспитание личным 
примером, так и через создание благоприятной воспитывающей среды для 
самореализации личностного потенциала, через вне учебную деятельность 
обучающихся. 
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Воспитание реализуется через совместную деятельность кураторов, Совета 
обучающихся, старост групп, Совета профилактики правонарушений на основании 
Положений Техникума о кураторе группы, о Совете обучающихся, о Совете 
профилактики правонарушений. 

Организация воспитательной работы выстраивается на основе интересов 
обучающихся, с учётом их возрастных особенностей, в ходе разнообразных видов и 
форм деятельности. Существующая в Филиале система воспитания предусматривает 
поэтапное формирование у обучающихся необходимых компетенций. Особенность 
этого подхода заключается в том, что на каждом этапе обучения характер 
деятельности обучающихся постепенно усложняется, расширяется их поле 
деятельности, меняется степень участия (от рядового исполнителя до организатора). 

Эффективность учебно-воспитательной деятельности Филиала определяется 
активностью и результатами участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

В воспитательном процессе техникума особое внимание уделяется работе с 
родителями обучающихся. В течение учебного года проводятся общие родительские 
собрания, на которых обсуждаются вопросы учебно-воспитательного процесса, 
трудоустройства выпускников. Кроме этого, кураторы групп ведут индивидуальную 
работу с родителями обучающихся. 

Для проведения классных часов, внеклассных и общефилиальных 
мероприятий используются: мультимедиа - проекторы, музыкальная аппаратура, 
ноутбуки, видеоаппаратура, различные костюмы, и т.д. Все мероприятия размещаются              
на сайте техникума, в соц сетях: ВК. 

В 2021 году достаточно большое внимание уделялось адаптации обучающихся 
первого курса. Особенное внимание было уделено адаптации детей - сирот. 
Осуществлялась индивидуальная диагностика обучающихся по их запросам. 

 

Направления воспитательной работы. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: гражданско - 
патриотическое и гражданско - правовое воспитание, экологическое воспитание и 
формирование здорового образа жизни, художественно - эстетическое воспитание, 
физическое воспитание. 

В период с января 2021 по декабрь 2021 года прошли следующие мероприятия 
в рамках основных направлений воспитательной работы филиала: 
Комплексная воспитательная программа. 
 

№ Задачи Ожидаемые 
результаты 

Критерии и показатели оценки ожидаемых 
результатов 

1 Формировать 
у студентов 
активную 
гражданскую 
позицию, 
ценностное 
отношение к 
природе, 
окружающей 
среде. 

Активная 
гражданская 
позиция, 
ценностное 
отношение к 
природе, 
окружающей 
среде 
студентов 

Вовлеченность обучающихся в 
добровольчество 
-количество волонтеров на 31.12.2021 г. – 25 
чел./20% 

Правовая культура  обучающихся 
- количество 
правонарушителей 
на 31.12.2021 г.– 6 чел./2% 
Готовность защищать Родину 
- количество юношей, желающих служить в 
РА  на 31.12.2021 г. – 45 
чел./72% 
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Ценностное отношение к 
природе, окружающей среде 
- количество обучающихся, задействованных 
в экологических 
мероприятиях, субботниках 
и др. 
за период с 01 апреля 2021 
г. по 31 декабря 2021 г. – 72чел./68% 

2 Формировать 
у студентов 
навыки 
ведения 
здорового 
образа жизни, 
творческую 
активность. 

Ведение 
здорового 
образа жизни, 
творческая 
активность 
студентов 

   Культура здоровья  обучающихся: 
- кол-во обучающихся, занимающихся в 
спортивных секциях  на 31.12.2021 г. - 59 
чел./47% 
-  количество обучающихся, употребляющих 
ПАВ (состоящих на учете в КДН) 
на 31.12.2020 г. – 6 чел./3% 
- кол-во студентов, занимающихся в 
объединениях доп. образования 
на 31.12.2021 г.– 31 чел./22% 
- количество призовых мест  в творческих 
конкурсах 
за период с 01 апреля 2021 
г. по 31 декабря 2021 г. – 5 

3 Формировать  
у студентов 
навыки 
планирования 
карьеры, 
мотивацию 
профессионал
ьного 
развития, 
предпринимат
ельской 
позиции. 

Владение 
студентами 
навыками 
планирования 
карьеры, 
мотивация к 
профессиональ 
ному 
развитию, 
занятию 
предпринимате 
льской 
деятельностью 

Мотивация к профессиональному развитию: 
- кол-во обучающихся, 
охваченных мероприятиями по развитию 
карьеры 
за период с 01 апреля 2021 
г. по 31 декабря 20201г.– 38 чел./48% 
- количество студентов, участвующих в 
конкурсах профмастерства, 
чемпионате WSR 
за период с 01 апреля 2021 
г. по 31 декабря 2021 г.– 2 чел./1% 
- количество обучающихся, разработавших 
бизнес- проекты 
за период с 01 апреля 2021 
г. по 31 декабря 2021 г.– 7чел./5% 

 

Работа Совета обучающихся. 

Ежемесячно в филиале проходят заседания Совета обучающихся и Совета  
общежития. 

Студенческое самоуправление Филиала создаёт условия для активного 
включения обучающихся во все сферы жизнедеятельности фиала, является фактором, 
влияющим на повышение социальной активности и личностной заинтересованности 
обучающихся, развитию навыков конструктивного взаимодействия, демократической 
управленческой культуры. Актив Совета принимает участие в работе правовой 
комиссии; осуществляет контроль посещаемости обучающимися филиала учебных 
занятий; совместно с кураторами групп и воспитателями проводит проверку 
санитарного состояния в комнатах общежития; участвует в районных и областных 
мероприятиях: 
         День здоровья, поздравление с Международным днем учителя, «День 
первокурсника», мероприятие, посвященное Дню народного единства, новогоднее 
поздравление, конкурс «А, ну-ка, парни!», «День открытых дверей», мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества, поздравление с Международным женским 
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днем, торжественной линейке посвященной воссоединения Крыма с Россией, в 
праздничном мероприятии, посвященном Дню профтехобразования, в праздничном 
мероприятии, посвященном Дню народного единства, цикле Новогодних мероприятий 
и др. 

Работа Совета по профилактике правонарушений.  

Деятельность Совета профилактики правонарушений организована в 
соответствии с Федеральным законам от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 
года №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Уставом учреждения. 

Целью деятельности Совета профилактики является противодействие 
противоправным поступкам обучающихся, через осуществление индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними. 
Выполнению заданной цели способствовали мероприятия, направленные на решение 
следующих задач: 

 разработка и осуществление комплекса социальных, правовых, 
психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных, в том числе право 
воспитательных и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

 разъяснение положений действующего законодательства РФ о мерах 
ответственности за совершение правонарушений и преступлений; 

 организация и проведение индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися; 

 проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия по 
вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 ведение мониторинга эффективности профилактической работы с 
обучающимися. 

Заседание Совета по профилактике правонарушений проходили ежемесячно, 
на которых присутствовали: руководитель ВР, социальный педагог, педагог-психолог, 
кураторы групп, воспитатели, председатель Совета обучающихся. 
 

Работа с кураторами учебных групп. 

Кураторы групп – самая значимая категория организаторов воспитательного 
процесса в филиале. Основными формами их работы со студентами остаются беседы, 
классные часы, трудовые дела (дежурства, субботники, благоустройство территории 
техникума и общежития), занятия в творческих коллективах, общие мероприятия 
техникума (праздники, концерты, познавательные и интеллектуальные программы, 
олимпиады, викторины, конкурсы, спортивные мероприятия, дни профилактики, 
экскурсии, участие в городских мероприятиях). Одним из важных направлений 
воспитательной работы является формирование потребности в здоровом образе жизни 
и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. В течение учебного 
года проводились тематические и профилактические  часы общение, лекции, тренинги. 
Особое внимание уделялось проблеме терроризма, экстремизма. Основной формой 
работы кураторов групп был и остается классный час (в разных формах его 
проведения), где обучающиеся под руководством педагога включаются в специально 
организованную деятельность, способствующую формированию системы отношений к 
окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 
 

Система социальной защиты обучающихся. 

Система социальной защиты гражданина актуальна на всех возрастных этапах. 
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А социальная защита и поддержка обучающихся имеет особую значимость, поскольку 
призвана способствовать социальному становлению и профессиональному развитию 
будущих специалистов. 
Социальной защищенности обучающихся техникума способствует наличие следующих 
факторов: 

1. Общежитие, оборудованное в соответствии с рекомендациями Примерного 
положения о студенческом общежитии. Состав и площади помещений санитарно-
бытового назначения студенческого общежития выделены и оснащаются в 
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 
общежития. За 2021 учебный год в рамках улучшения жилищно-бытовых условий 
студентов, проживающих в общежитии, был произведен косметический ремонт 
туалетов, умывальных, кухонь; 

2. Сформирована и функционирует организационная структура 
самоуправления: ежегодно избирается старшие комнат, совет общежития, 
председатель и заместитель председателя которого являются членами Совета 
обучающихся филиала. В поле деятельности совета общежития решение вопросов 
быта, досуга и социальной защиты обучающихся, организация дежурства и 
подготовка общежития к новому учебному году, вопросы поощрения лучших 
обучающихся, проживающих в общежитии. 

3. Для организации и проведения воспитательной работы в филиале имеется 
все необходимое: актовый зал, спортивная площадка, библиотека, необходимая 
звуковая и видеоаппаратура. 

Воспитательная система филиала – это объединение всех участников 
воспитательного процесса: педагогов, обучающихся и родителей. Анализируя 
воспитательную деятельность в филиале, можно сделать вывод о том, что происходит 
обновление подходов к ее организации, внедрение новых технологий, формирование 
гибкой системы стимулирования в воспитательном процессе, включение 
педагогических работников в воспитательную деятельность, использование ресурсов 
окружающей социокультурной среды. Воспитательные усилия преподавателей, 
сотрудников, обучающихся направлены на включение молодежи в различные виды 
самоуправленческой деятельности, формирование общекультурной компетентности, 
подготовку конкурентоспособного специалиста. 

Воспитательная работа в Мокроусовском филиале имеет системный характер 
и способствует профессиональному становлению личности обучающегося. 

 
Участие обучающихся в социально-значимых мероприятиях, акциях различного 

уровня. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия и место 
проведения 

Дата 
мероприятия 

Охват 
обучающихся, 

чел. 

1 
Час мужества «Афганистан – наша память 
и боль» Районная центральная 
библиотека 

16.02.2021 г. 25 

2 День молодого избирателя  с. Мокроусово 17.02.2021 г. 48 

3 
«У нас единая планета, у нас единая 
семья»  ДК с. Мокроусово 

17.03.2021 г. 29 

4 
«Крым – Россия» флеш моб 
Севастопольский вальс   ДК с. 
Мокроусово 

18.03.2021 г. 35 

5 
«Есть только миг» по творчеству 
Дербенева   ДК с. Мокроусово 

13.04.2021г. 21 

6 
«Письма как летопись боя» литературно – 
музыкальная композиция  ДК с. 

19.05.2021 г. 19 
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3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ 

И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

На 01 января 2021 года в Филиале  обучалось  124 человек, из них 81  
обучающийся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 43 
обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена 

Количество групп - 6, из них 4 групп - по программам квалифицированных 
рабочих, служащих; 2 группы - обучающихся по программе подготовки специалистов 
среднего звена. 

С 01 сентября 2021года возобновлен набор обучающихся по программам 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 «Тракторист машинист 
сельскохозяйственного производства» - 1 группа (25 обучающихся) 

Образовательный процесс ведется по очной форме обучения. 
В 2021 году Филиал осуществлял обучение по профессиям и специальности: 

1. 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 ( Техник.) 

2. 09.01.03.Мастер по обработке цифровой информации (Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин) 

3. 35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного  производства 
(тракторист-машинист сельскохозяйственного  производства, водитель автомобил) 

4. 43.01.09 «Повар, кондитер» (Повар. Кондитер.) 
А так же осуществлялась профессиональная подготовка незанятого населения со 

сроком обучения 3 месяца по профессии: 
- Тракторист категории В,С,E,D.F. 

Прием обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации 

Мокроусово 

7 
Областной молодежный форум «За 
Уралом - 2021» Чумляк 

28.05.2021  г. 2 

8 Социальный  проект «Посади дерево». 
Мокроусовское лесничество 

27.09.2021 г. 58 

9 Участие в недели «Добра» помощь ГБУ 
«Мокроусовская ЦРБ». 

24.10.2021 г. 12 

10 «Кубок первокурсника» Курган 26.10.2021 г. 5 

 
11 

«Мир туризма» познавательная 
программа ДК с. Мокроусово 

04.10.2021 г. 24 

12 «Голубь мира» мероприятие посвященное 
С Смит ДК с. Мокроусово 

01.12.2021 г. 28 

13 Акция посвященная всемирному дню 
борьбы со СПИДом  ГБУ «Мокроусовская 
ЦРБ» 

2.12.2021 г. 15 

14 Торжественное мероприятия «День 
неизвестного героя» Мокроусовский 
краеведческий музей  

3.12.2021 г. 21 

15 Вечер-портрет Г.Жуков-маршал и солдат. 
ДК с. Мокроусово 

09.12.2021 г. 19 

16 Районный слет волонтерских отрядов ДК 
с. Мокроусово 

14.12.2021 г. 21 

17 Акция «День неизвестного героя» 
площадь с. Мокроусово 

09.12.2021 г. 8 

18 Фестиваль народного творчества «Вместе 
встретим новый год!» площадь с. 
Мокроусово 

24.12.2021 г. 42 
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осуществляется в соответствии с установленными Департаментом образования и 
науки Курганской области контрольными цифрами приема. 

 
Выполнение контрольных цифр приема обучающихся на обучение в 2021 г 

Профессия План Прием 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного 
производства. 

25 25 

43.01.09 Повар, кондитер. 21 21 

                                                                                            Всего: 46 46 

 

В 2021 году государственное задание Филиалом   выполнено в полном объеме. 

До начала приема документов на официальном сайте Техникума и 
информационном стенде приемной комиссии Филиала размещается следующая 
информация: 

- правила приема в Филиал; 

- перечень профессий, по которым Филиал 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; 

- 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 Филиала 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 Филиала обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта Техникума для ответов на обращения, связанные с 

приемом граждан в Филиал. 

Прием обучающихся  в Филиал проводится в строгом соответствии с 
федеральными, региональными нормативными документами. 

Зачисление в Филиал  проводится приказом директора Техникума в 
соответствии с решением приемной комиссии. 

Контингент обучающихся Филиала на 01.01.2022 г. 

№ 
п/п 

Код Наименование 
профессии, 

специальности 

Нормати
вный 
срок 

обучения 

Квалификация, 
присваемая по 

завершению 
образования 

Количество обучающихся 
по профессии, 
специальности 

1 курс    2курс 3 курс 4 курс 

1 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

2 года 
10 мес 

Тракторист-
машинист 

сельскохозяйственн
ого производства, 

водитель 
автомобиля 

25    

2 43.01.09 Повар, кондитер 3 года 
10 мес 

Повар, кондитер 22 25  11 
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3 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

2 года 
10 мес 

Мастер по 
обработке цифровой 

информации 

  18  

4 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

3 года 
10 мес 

Техник  26  16 

                                                                                                Итого по 
курсам 

47 51 18 27 

 Итого подготовка квалифицированных рабочих, служащих. 101 

 Итого подготовка специалистов среднего звена. 42 

                                                                                                              Всего 143  
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 планы обучения, 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 практикоориентированных заданий. В 

оценке принимают участие работодатели, как члены экзаменационных комиссий.  

Используется форма сдачи экзамена (квалификационного) в форме 

демонстрационного экзамена с применением методики чемпионата «Молодые 

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

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 2020-2021учебный год. 

 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Количество 

обучающихся 

по профессии, 

специальности 

% 
успеваемости 

% 
качества 

43.01.09 Повар, кондитер 53 100 25 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

24 100 5,5 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

42 100 12,5 

 

Результаты учебной и производственной практик 

Итоги учебной практики 

Наименование профессии, специальности. % 
успеваемости 

% 
качества 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

100 85.4 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

100 36,4 
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43.01.09 Повар, кондитер 100 79,6 

Итоги производственной практики 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
100 94 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

100 84,2 

43.01.09 Повар, кондитер 100 78,7 

 

Ежегодно проводятся учрежденческие конкурсы профессионального 
мастерства по всем направлениям. В 2020-2021учебном году педагог  принимал 
участие в  региональном чемпионате «Молодые профессионалы (World skills Russia) и 
демонстрационном экзамене.  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участник Дата 
проведения 

Результат 

1 Участие в качестве эксперта в 
региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Курганской 

области по компетенции 
«Кондитерское дело» 

Беспоместных 
М.М. 

Июнь  
 2021г 

Сертификат 
эксперта 

2 Участие в качестве эксперта 
Демонстрационного экзамена по 

компетенции «Кондитерское дело» 

Беспоместных 
М.М 

Июнь  
2021г 

 

Свидетельство 
Эксперта 

 

 Государственная итоговая аттестация. 

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения в 
соответствии с рабочим учебным планом, приказом директора Техникума допускаются 
к Государственной итоговой аттестации (далее ГИА). Государственную итоговую 
аттестацию осуществляют государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). ГИА 
выпускников по аттестуемым профессиям определяется программой государственной 
итоговой аттестации по профессии, утверждаемой руководителем Филиала и 
согласуемой с работодателями. ГИА проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 
- выпускная практическая квалификационная работа и выпускная письменная  

экзаменационная работа, демонстрационный экзамен; 
- дипломная работа. 
 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. 
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  Итоги государственной итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год. 

 
 

Наименование профессии, 

специальности 

Количество 

обучающихся 

по профессии, 

специальности 

% 
успеваемости 

% 
качества 

43.01.09 Повар, кондитер 11 100 73 

 
 

Вывод: Анализ  успеваемости обучающихся Филиала по результатам 
промежуточной аттестации, семестровым результатам, результатам прохождения 
практики показывает  соответствие качества образования требованиям ФГОС. 

 
Профориентационная работа. 

 
В Филиале разработана и функционирует система профориентационной 

работы, которая включает в себя разнообразные виды и формы. Между 
Мокроусовским филиалом ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум 
(казачий кадетский корпус)» и школами Мокроусовского района организовано 
сотрудничество и взаимодействие по вопросам профориентации и социально-трудовой 
адаптации выпускников. 

В рамках проф.ориентационной работы реализуются следующие мероприятия: 
- профессиональные консультации абитуриентов - члены приемной комиссии, 

руководитель воспитательной службы, методист, председатели методических 
объединений по мере обращения консультируют абитуриентов и их родителей 
(законных представителей) по вопросам профориентации; 

- организация дней открытых дверей - с целью познакомить выпускников 9-х 
классов и их родителей (законных представителей)  с организацией учебно-
воспитательной работы, правилами приёма в Филиал; предоставить информацию по 
подготовке в Филиале квалифицированных рабочих, служащих по востребованным на 
рынке труда  профессиям; 

- экскурсии на предприятия Мокроусовского района; 

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

- участие в выставках, конкурсах, олимпиадах; 

- распространение листовок, брошюр о Филиале. 

- освещение мероприятий проводимых в Филиале на сайте Техникума, в 
социальных сетях и СМИ размещение материалов для абитуриентов в электронных и 
печатных СМИ, публикация статей, заметок о жизни Филиала в СМИ районной газете, 
поддержание регулярных контактов с органами образования района и области. 

В 2021 году увеличился охват обучающихся школ профориентационными онлайн 
мероприятиями. Разработано и реализовано 5 профессиональных проб, которые 
проведены в рамках мероприятий: 

1. Профориентационный тур «День открытых дверей» (онлайн - 49 участников); 

2. Профориентационный  флешмоб «Человек в мире профессий» (25 
обучающихся из школ с. Мокроусово); 

 В результате всех указанных выше мероприятий, Филиал осуществляет набор 
обучающихся на 1-ый курс обучения. 
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4.ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

В Филиале работает служба содействия трудоустройству выпускников. С целью 

выяснения дальнейших намерений с обучающимися выпускных групп проводится 

анкетирование. С выпускниками, 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 Мокроусовского филиала ГБПОУ "Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус) " 2021 году. 

 

Наименование 
профессии 

Выпуск Каналы распределения выпускников 2021 г 

Продо
лжают 
обучен

ие 

Призван
ы в 

армию 

Трудоуст
роились 

Из них по 
полученной 
профессии 

Не 
трудоуст 
роились 

Находятся 
в отпуске 
по уходу 

за 
ребенком 

43.01.09 Повар, 
кондитер 

11 4 1 6 4 0 0 

Количество 
выпускников 

всего 

11 4 1 6 4 0 0 

 

В течение учебного года Службой по содействию трудоустройству 
организованы встречи и консультации с выпускниками текущего года и выпуска 
прошлых лет, а также с обучающимися 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). 

Таким образом, деятельность Службы содействия трудоустройству 
выпускников Филиала имеет устойчивую систему работы по направлению адаптации 
обучающихся на трудовую деятельность, оказанию помощи выпускникам при 
трудоустройстве и взаимодействию с работодателями по подготовке 
квалифицированных специалистов. 
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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, квалификации 

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 Филиале осуществляют  16 педагогический 
работник, в том числе: штатные педагогические работники - 14 человек; совместители 
(внешние) - 2 человека. 

- Руководитель филиала -1 

- Руководитель  воспитательной службы -1 

- Методист – 0,5 

- Старший мастер -1 

- Преподаватели - 5 

- Мастера  п/о - 3 

- Педагог-психолог - 0,5 

- Социальный педагог-0,5 

- Воспитатели -2 

 

Имеют правительственные и отраслевые награды: 

- Благодарственное письмо Курганской областной Думы-1 

- Почетная грамота Департамента образования Курганской области-3 

- Благодарственное письмо Департамента образования 
                                                                                 Курганской области-2 

- Благодарственное письмо Главы Администрации Мокроусовского района- 3 

- Почетная грамота Главы Администрации Мокроусовского района- 1 

- Лауреат районной молодежной премии – 3 

- Лауреат Галереи Почета Мокроусовского района -1 
Уровень квалификации педагогических работников, образования, возрастной 
ценз представлены  ниже.  

Уровень квалификации педагогических работников. 
 

Квалификационные категории педагогических работников Количество 

Высшая 0 
Первая 2  

Уровень образования педагогических работников. 
 

Распределение педагогов по образованию Количество 

Высшее 12 
СПО 4 
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Возрастной ценз педагогов 

Распределение педагогов по возрасту Количество 

Менее 25 лет 0 

От 25 -29 лет 0 
От 30-39 лет 7 
От 40-49 лет 6 
От 50-59 лет 2 

60 лет и старше 1  

Педагогический стаж работников 

Распределение педагогов по стажу работы Количество 

Менее 2-х лет 0 
От 2 -10 лет 7 
От 11-20 лет 5 
От 21-30 лет 3 

31 год и старше 1 

 
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Методическая работа Филиала в 2021 году была организована в рамках 

методической тем: «Обеспечение качества образования, отвечающего требованиям 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников». 

Основные цели: 

1. Совершенствование учебно-методических комплексов по профессиям и 
специальностям филиала. 

2. Развитие учебно-методической базы филиала.  
3. Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов.   
Задачи: 

 продолжить разработку и обновление нормативно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса филиала в соответствии с 
ФГОС СПО; 

 совершенствовать работу по применению педагогических образовательных 
технологий педагогами филиала 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 филиала по реализации 

педагогических технологий в образовательном процессе; 

 
Работа методических объединений. 

Главными звеньями в структуре методической службы  являются методические 
объединения (МО). В филиале сформировано два МО, каждая из которых работает 
над своей методической темой, связанной с темой Филиала, руководители и состав 
комиссий утвержден приказом директора Техникума. В своей деятельности МО 
ориентируются на организацию методической помощи преподавателям, мастерам 
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производственного обучения, кураторам групп. 
Работа МО признана удовлетворительной, каждым МО проведено по 4 

заседания, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и 
практические, связанные с практикой обучения и воспитания обучающихся. 

Документация МО соответствует утвержденным в Филиале требованиям.  
Традиционными видами работы МО являются предметные недели. Согласно 

плану методической работы в течение учебного года были проведены предметные 
недели и открытые уроки по профессиональным модулям и предметам 
общеобразовательной и общепрофессиональной и профессиональной подготовки. 

Выводы: методическая тема Филиала и вытекающие из нее темы МО 
соответствуют основным задачам, стоящим перед Техникумом; тематика заседаний 
отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами и мастерами. 

 
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 Филиала в мероприятиях по повышению  
профессионального мастерства в 2021 году. 

№п/п ФИО Уровень Наименование Дата Результат 

1 Беспоместных 
М.М. 

Областной 
вебинар 

Особенности работы  
образовательной 

организации в 
условиях сложной 

эпидемиологической 
ситуации 

22мая 
2021 г. 

Сертификат 

2 Беспоместных 
М.М. 

Областной 
вебинар 

Методические 
разработки 

15 апрель 
2021 г. 

Сертификат 

3 Беспоместных 
М.М. 

Всероссийский 
онлайн- зачёт 

Финансовый зачёт 3 декабря 
2021г. 

Сертификат 

4 Лопарева Елена 
Александровна 

Областной 
вебинар 

Особенности работы  
образовательной 

организации в 
условиях сложной 

эпидемиологической 
ситуации 

15 мая 
2021 г. 

Сертификат 

5 Лопарева Елена 
Александровна 

Всероссийский 
онлайн вебинар 

Антитеррористическа
я защищённость 
образовательных 

организаций 

21 мая 2021г. Сертификат 

6 Беспоместных 
М.М. 

Всероссийский 
онлайн вебинар 

Антитеррористическа
я защищённость 
образовательных 

организаций 

21 мая 2021г. Сертификат 

7 Лопарева Елена 
Александровна 

Всероссийский 
онлайн- зачёт 

Участие во 
всероссийской 

неделе финансовой 
грамотности для 

детей и молодёжи 

октябрь 
2021г. 

Сертификат 
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8 Беспоместных 
М.М. 

Всероссийский 
онлайн- зачёт 

Участие во 
всероссийской 

неделе финансовой 
грамотности для 

детей и молодёжи 

октябрь 
2021г. 

Сертификат 

9 Хлебутина Е.П. Областной 
вебинар 

Особенности работы  
образовательной 

организации в 
условиях сложной 

эпидемиологической 
ситуации 

22мая 
2021 г. 

Сертификат 

10 Хлебутина Е.П. онлайн- 
вебинар 

Актуальные вопросы 
воспитания в свете 

реализации 
Федеральной и 
региональной 

политики в сфере 
образования. 

17 июня 
2021г. 

Сертификат 

11 Хлебутина Е.П. онлайн- 
урок 

Личный финансовый 
план. Путь к 

достижению цели. 

07 декабря 
2020г. 

Сертификат 

12 Лыжин Р.В. Областной 
вебинар 

Особенности работы  
образовательной 

организации в 
условиях сложной 

эпидемиологической 
ситуации 

22мая 
2021 г. 

Сертификат 

13 Шепелина С.Г. Областной 
вебинар 

Особенности работы  
образовательной 

организации в 
условиях сложной 

эпидемиологической 
ситуации 

22мая 
2021 г. 

Сертификат 

14 Шепелина С.Г. Онлайн - урок Антитеррористическа
я защищённость 
образовательных 

организаций. 

21мая  2021г. Сертификат 

15 Хлебутина Е.П Повышение 
квалификации 

Организация 
деятельности 

педагога-психолога в 
системе среднего 

профессионального 
образования: 

психолого-
педагогическое 

сопровождение и 
межведомственное 

взаимодействие. 

26.ноября-13 
декабря 
2021г. 

Удостоверени
е 
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16 Хлебутина Е.П Онлайн -урок Профилактика 
распространения 

диструктивных 
идеологий и практик в 

молодёжной среде. 

17 ноября- 
19 ноября 

2021г. 

Удостоверени
е 

17 Хлебутина Е.П Онлайн- урок Антитеррористическа
я защищённость 
образовательных 

организаций. 

21мая  2021г. Сертификат 

18 Верещагина М.В. Онлайн- урок Профилактика 
распространения 

диструктивных 
идеологий и практик в 

молодёжной среде. 

17 ноября- 
19 ноября 

2021г. 

Удостоверени
е 

19 Егорова-
Евдокимова Е.С. 

Областной 
вебинар 

Особенности работы  
образовательной 

организации в 
условиях сложной 

эпидемиологической 
ситуации 

22мая 
2021 г. 

Сертификат 

20 Егорова-
Евдокимова Е.С 

Всероссийский
онлайн вебинар 

Антитеррористическа
я защищённость 
образовательных 

организаций 

21 мая 2021г. Сертификат 

 
Выводы: В течение года педагогические работники принимали участие в 

семинарах, конференциях недостаточно активно. В 2021 году педагогические 
работники Филиала не принимали участие в профессиональных конкурсах разного 
уровня. 

Рекомендации: 
Всем педагогам 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. 

В связи с ликвидацией Мокроусовского филиала ГБПОУ «Курганский 
промышленный техникум» и создания Мокроусовского филиала ГБПОУ 
«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» в 2020-2021 
учебном году не был своевременно составлен график прохождения курсов повышения 
квалификации педагогическими работниками и в течение  учебного года 
преподаватели не прошли  курсовую подготовку. 

Рекомендации: 
 Методисту Филиала составить график прохождения курсов повышения 

квалификации, педагогическим работникам пройти курсы повышения квалификации в 
соответствии с графиком в обязательном порядке. 

Аттестация педагогических работников. 
На основании ст. 49 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагог 
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проходит аттестацию один раз в пять лет. 
Методистом составлен график прохождения аттестации педагогических 

работников. 
В течение 2020-2021 учебного  года были аттестованы следующие преподаватели. 
 

 ФИО Дата Вид аттестации 

1. Таспаева Галина Николаевна Февраль 
2021г. 

Соответствие с занимаемой 
должностью. 

2. Егорова-Евдокимова Елена 
Сергеевна 

Февраль 
2021г. 

Соответствие с занимаемой 
должностью. 

3 Лопарева Елена Александровна Февраль 
2021г. 

Соответствие с занимаемой 
должностью. 

4 Зименко Раиса Елизаровна Февраль 
2021г. 

Соответствие с занимаемой 
должностью. 

 

Рекомендации: 

1. Активизировать работу по повышению роста профессионального уровня 
педагогов. 

2. Привлекать педагогов к участию в  профессиональных конкурсах различного 
уровня. 

3. Усилить контроль за работой педагогов по самообразованию, 
взаимопосещению уроков, мероприятий с целью обмена опытом. 

Библиотечный фонд Филиала. 
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МФ 5475 3526 1012 937 0 87 171 100% 1260 492 1 
 

В филиале находится библиотека с учебной литературой, учебно-методической 
литературы, имеются электронные учебники, есть выход в интернет. В студенческом 
общежитии библиотека  с учебным пособием, учебно-методической литературы, 
художественной  литературы. Имеется алфавитный и систематический каталог, 
систематическая картотека, что помогает оперативно и качественно обслуживать 
пользователей библиотеки. 

 
Книжный фонд составляет 5475 экземпляра. 

В составе фонда имеется: 
• Учебная литература - 3526 

• Учебно-методическая литература - 1012 

• Художественная литература - 937 
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Составлен график приобретения учебной литературы на 2022 год. 
Число пользователей библиотек составляет 171 человек. 
Число посещений за 2021 год - 1260 
Число выданных документов за 2021год - 492 экземпляров. 

Обеспеченность студентов учебной и учебно-методической литературой 
составляет 100%. 

Информационное обеспечение в филиале осуществляется за счет доступа 

обучающихся к информационно-телекоммуникационным сетям в целях реализации 

качественного осуществления образовательной деятельности. Основными 

направлениями информатизации процесса обучения обучающихся филиала 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 обучающихся и 
преподавателей. 

Преподаватели в работе используют мультимедийные лекции, компьютерные 
презентации и иное программное обеспечение учебного назначения, что 
обусловливает рост обучающихся филиала, с использованием современных 
информационных технологий. Так же преподавателями и сотрудниками филиала 
проводится значительная работа по созданию собственных программных продуктов. В 
основном разрабатываются программы, которые представляют собой: слайдовые 
презентации. 

Библиотека филиала формирует, накапливает, систематизирует фонд 
книгопечатных изданий и изданий на электронных носителях. 

 

7.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 
 

В Филиале имеется необходимая материально-техническая база 

обеспечивающая проведение всех видов практических занятий,  лабораторных работ и 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

предусмотренных учебным планом. 

Филиал  располагает следующей материально - технической базой: 

1.  Земельный участок общей площадью 29839м2- на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, на котором расположены: 

- учебный корпус, 437,8м2; 

- машино-тракторная мастерская, 2750 м2; 

- машинный двор; 

- спортивная площадка. 

2. Два здания общежития общей площадью -637м 2  

3.Учебные поля общей площадью – 154 га., на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Здания закреплены за учебным заведением на праве оперативного 
управления.  

Для проведения лабораторно-практических занятий по общеобразовательным 
дисциплинам заключен договор безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями с МКОУ Мокроусовская средняя общеобразовательная школа №1 
имени генерал-майора Г.Ф. Тарасова. 

Занятия физической культурой и спортивных секций проводятся в спортивных 
залах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Мокроусовская детско-юношевская спортивная школа» на основании  договор 
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безвозмездного пользования нежилыми помещениями. 
Библиотека, читальный зал на 10 читальных мест расположена в здании 

общежития. 
Учебные кабинеты и мастерские в Филиале -приспособлены , емкостью до 25 

человек.  

 
Материально-технические условия реализации образовательных  программ: 

№ п/п Наименование помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 
числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 
образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно 

указывается  
наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 3 4 

1 Кабинет №101 Общеобразовательных 
дисциплин 
1 Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (25) 
2.Комплект учебно-наглядных пособий 
3 Комплект электронных 
презентаций/слайдов 

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 

ул. Механизаторов, д. 32. № 101 

2 Кабинет 102 Технология кулинарного 
производства 

1 Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (25) 
2.Комплекты учебно-наглядных пособий 
3 Комплект технологических карт 
4 Схемы 
5 Презентации 
6 Муляжи 

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 

ул. Механизаторов, д. 32. № 102 

3 Кабинет- мастерская 103 Технологии 
кондитерского производства 
1. Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (12) 
2. Комплекты учебно-наглядных пособий 
3. Комплект технологических карт 

4. Схемы 

5. Презентации 

6. Муляжи 

1. Весы настольные электронные;  
2. Пекарский шкаф;  
3. Мясорубка; 
4. Электроплиты 
5. Морозильный шкаф; 
6. Микроволновая печь; 
7.Электрофритюрница  

8. Блендер (ручной с дополнительной 

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 

ул. Механизаторов, д. 32. № 103 
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насадкой для взбивания); 

8. Производственные столы. 
9. Стол кондитерский; 
10. Водонагреватель ; 

11. Мойка. 

12. Стеллаж  для посуды. 
 набор разделочных досок  
 кондитерские доски; 
 скалки; гребенки кондитерские; мешки 
кондитерские; 
 лопатки (веселки), венчики, кисти 
волосяные и силиконовые; 
 дуршлаг; терки; сита; 
 скребок, шпатель, лопатка; 
 миски эмалированные; 
 набор кастрюль; 
 набор сотейники; 
 набор сковород разных размеров; 
 формы и формочки металлические или 
гибкие из силикона с антипригарным 
покрытием разнообразной формы; 
 выемки (вырубки, плунжеры) гладкие и 
гофрированные разнообразной формы; 
 делитель торта 
 подставки для тортов вращающиеся 
 газовая горелка 
 кастрюли для варки на пару с сетчатым 
дном; 
 функциональные ёмкости; 
 противень с высокими бортами 
(капсулы); 
 противни металлические; 
 кондитерские металлические листы; 
 корзины для отходов; 
 стрейч пленка для пищевых продуктов; 
 пергамент, фольга; 
 контейнеры для хранения обработанных 
фруктов, ягод; 
 перчатки силиконовые, прихватки, 
перчатки термостойкие, 

4 Учебная мастерская №104  кулинарного 
производства. 

 Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (12)  
Холодильник  
Электроплиты. 
Духовка электрическая. 
Водонагреватель. 
Мойка. 
Мясорубка электрическая. 
Весы . 
Блендер (ручной с дополнительной 
насадкой для взбивания); 

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 

ул. Механизаторов, д. 32. № 104 
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Миксеры; 
производственные столы;  
мебель кухонная: шкафы, стеллажи;  
посуда и инвентарь в ассортименте;  
- набор разделочных досок ; 
- мусат для заточки ножей. 
- ножи гастрономические: филейные, 
гастрономический колбасный, для нарезки 
ветчины, кухонные, с двумя ручками для 
нарезки сыра и масла, для фигурной 
нарезки масла, нож-вилка; 
- ножи поварской тройки; 
-ножи для удаления серцевины яблок, 
желобковый нож, ножи для очистки фруктов, 
- теркашинковка 
- силиконовые кисточки;  
- венчики для взбивания;  
- лопатки (металлические, силиконовые); 
- венчики; 
- ложки; 
- мерные стаканы; 
- сита; 
- шенуа; 
- половники; 
- миски из нержавеющей стали; 
- наборы кастрюль; 
- наборы сотейников                                                     
- наборы сковород; 
- миски из нержавеющей стали;  
- приспособления для вскрытия консервных 
банок;  
-  шумовка, 
-  дуршлаг;  
-  корзины для отходов; 
-  стрейч пленка для пищевых продуктов; 
-  пергамент, фольга; 
-  контейнеры одноразовые для пищевых 
продуктов; 
- перчатки силиконовые. 

5 Кабинет Эксплуатации и ТО 
автомобильного транспорта 

Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (25) 
Комплект учебно-наглядных пособий по 
предметам 
Система зажигания макет №4                                                             
Схема карбюратора К-88н  макет                                                                    
Двигатель ЗИЛ – 130макет                                                                              
Органы управления  Урал 4310 макет №2                                                         
Двигатель макет №3                                                                                          
Органы управления Урал 4320 №2                                                                                                           
Двигатель  Урал 432 №3                                                                                       
Задний мост Газ 53 деталь                                                                                             

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 
ул. Механизаторов, д. 32. № 105 
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Тормозная система Газ 53 деталь                                                                           
Передний мост Газ 53 деталь                                                                                      
Коробка передач Газ 53 деталь                                                                    
Модель муфти свободного хода                                                                        
Макет двигателя  Газ 53                                                                                                 
Набор плакатов   Газ -51А                
Общее устройство автомобиля плакат Урал 
4320 №1         

6 Кабинет управления транспортным 
средством и БЖ 
Кабинет инженерной графики и 
технической механики. 
Стеллажи  2 
Набор  плакатов   по ПДД  
Набор учебно-наглядных пособий по ПДД 
Набор плакатов по управлению ТС 
Набор учебно-наглядных пособий по БЖ 
Набор учебно-наглядных пособий по 
начальной военной подготовке. 
Набор плакатов по ОБЖ 

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 
ул. Механизаторов, д. 32. № 106 

7 Кабинет Эксплуатации и ТО СХМ и 
оборудования 
Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (25) 
Комплект учебно-наглядных пособий 
Комплект макетов с/х машин 
Комплект плакатов с/х машин 
Комплект инструкционных  карт  по с/х 
машин                                                                                                                    
Машинный  двор.  
Комбайн Дон-1500 -1ед 
Комбайн Енисей 1200 – 1ед 
Комбайн СК-5 Нива -1ед. 
Семяочистительная машина СМ-4 
Пресподборщик ПРП-1,6 
Жижеразбрасыватель РЖУ-3,6 
Грабли ГВК-6 
Косилка КРН2,12 
Погрузчик ПКУ-0,8 
Плуг ПЛН-3-35 
Плуг ПЛН4-35 
Культиватор ПК-11,4 
Культиватор КПС-4,2 
Культиватор КПШ-4 
Борона БДТ-7 
Сцеп борон БЗТ-1-9м 
Сцеп борон БЗС-1- 18м 
Сеялка СЗ- 3,6 
Сеялка СЗС-2,1 
Опрыскиватель 
Прицеп 2ПТС-4 
Прицеп 2ПТС-6                                                                                                                   

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 
ул. Механизаторов, д. 32.  № 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 
ул. Механизаторов, д. 32. 

8 Кабинет Эксплуатации и ТО тракторов 641530, Курганская область, 
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Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (25) 
Комплект учебно-наглядных пособий 
Макет трактора  МТЗ - 50                                                                                       
Макет двигателя  СМД                                                                                         
Стеллажи                                                                                                                  
Комплект инструкционных  карт    
Машинный  двор.  
Трактор МТЗ 82 -2 ед. 
Трактор ДТ-75 – 1 ед. 
Трактор К-701  - 1ед.                                                                                                                   

Мокроусовский район,  с. Мокроусово 
ул. Механизаторов, д. 32.  № 108 

 
 
 

9 Ремонтная мастерская, 
Двигатель  М-412 в сборе 
 Сцепление , 
Коробка перемены  передач                                                                                 
Рабочий макет автомобиля  ,ЗИЛ -130 в 
сборе                                                                                    
Коробка передач авто-ля газ- 53                                                                                                       
Задний мост авто-ля москвич -412 в сборе                                                                                    
Стеллаж с деталями легковых  автомобилей                                                                                         
 Стеллаж с  деталями грузовых 
автомобилей                                                                                
Трансмиссия трактора ДТ-75 в сборе                                                                                              
Двигатель смд-18 в сборе                                                                                                                   
Двигатель СМД-14 в сборе                                                                                                                  
Трактор Т-74 для разборки сборки 
регулировки                                                                          
Стеллаж  для гидравлической    и масляной  
системы                                                                   
Стеллаж  для агрегатов трансмиссии                                                                                                  
Кран балка -   1 
Слесарный верстак -  2  
Моечная ванна -  1 
Рабочие столы для разборки и сборки  
оборудования   
Железный ящик для инструментов    1       
Наборы инструментов              

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 
ул. Механизаторов, д. 32. № 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Слесарная мастерская 
Сверлильный станок   1 
Стеллажи   2 
Заточный станок   1 
Верстак слесарный  17 
Тиски  слесарные 15 
Наборы инструментов и приспособлений 

 
641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 
ул. Механизаторов, д. 32. №112 

 
 

11 Машино-тракторная станция 
Цех топливной аппаратуры: 

Стенд  топливной аппаратуры                      
Стенд  для форсунок                                          
Верстак                                                                  
Моечные ванны   

 
641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 
ул. Механизаторов, д. 32. 
Машино-тракторная мастерская 
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12 Сварочный цех: 

Сварочный аппарат                                                                           
Стол                                                                                                       
Выпрямитель сварочный                                                                 
Шторы защитные                                                                                
Сварочный верстак    

 
641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 
ул. Механизаторов, д. 32. 
Машино-тракторная мастерская 

13 Токарный цех: 

1.Заточный станок                                    
2.Станок вертикально-сверлильный       
3.Токарный станок                                   
4.Горизонтально-фрезерный станок     
5.Станок вертикально-фрезерный          
6.Расточной станок  год вып.  1957г   Зав. 
№198 
7. Токарный станок  год вып.   1958  Модель 
1Н62 
8.Токарный станок   год вып.1965  Зав 
№21300                                                                                                                          

 
641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 
ул. Механизаторов, д. 32. 
Машино-тракторная мастерская 

14 Кабинет Информатики 

Рабочее место преподавателя 
Рабочее место обучающихся -13 
Маркерная доска-экран 
Телевизор  
Компьютерная стенка  
 Мультимедийный проектор  
Компьютеров – 14 
Сканер 
Принтер 
Огнетушитель  
Комплект учебно-наглядных пособий 
Дидактический раздаточный материал 

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 

ул. Механизаторов, д. 32.  
Кабинет № 201 

15 Кабинет Общеобразовательных 
дисциплин 
1 Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (25) 
2.Комплект учебно-наглядных пособий 
3. Компьютер 
4. Мультимедийный проектор 
5 Комплект справочных таблиц  

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район,  с. Мокроусово 

ул. Механизаторов, д. 32. № 202 

16 Кабинет Истории 

1 Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (25) 
2.Комплект учебно-наглядных пособий 
3. Набор карт и плакатов по истории 

641530, Курганская обл., 
Мокроусовский р-он, с.Мокроусово, 

ул.Октябрьская,21 
Кабинет Истории 

 

17 Кабинет Химии 
Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (25) 
Микроскоп 
Комплект справочных таблиц по химии, РФ 
Комплект инструкционных таблиц по химии, 
РФ 
Комплект таблиц по неорганической химии, 
РФ 

641530, Курганская обл., 
Мокроусовский р-он, с.Мокроусово, 

ул.Октябрьская,21 
Кабинет Химии 
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Комплект таблиц по органической химии (7 
табл.) 
Комплект таблиц по химическим 
производствам (16 т 
Комплект портретов ученых-химиков, РФ 
Комплект «Химия в таблицах и формулах» 
Аппарат для дистилляции, РФ 
Весы технические с разновесами, РФ 
Штатив лабораторный комбинированный 
Столик подъемный 
Набор флаконов 450 мл. 
Комплект электроснабжения для кабинета 
химии, РФ 
Набор для опытов по химии с 
электрическим током 
Термометр электронный, РФ 
Озонатор, РФ 
Прибор демонстрационный для получения 
галоидоалканов и сложных эфиров 
Прибор для растворимых твердых веществ 
(ПРВ) 
Эвдиометр, РФ 
Прибор для электролиза солей, РФ 
Аппарат для получения газов 
(демонстрационный) ППГ-Д, РФ 
Прибор для окисления спирта над медным 
катализатором 
Аппарат для проведения химических 
реакций АПХР 
Набор деталей к установке для перегонки 
веществ 
Набор посуды и лабораторных 
принадлежностей для проведения 
демонстрационных опытов 
Весы лабораторные электронные 
Набор приборов, посуды и 
принадлежностей для ученического 
эксперимента (стационарный), РФ 
Аппарат для получения газов 
(лабораторный) 
Алюминий, РФ 
Волокна, РФ 
Каменный уголь и продукты его 
переработки, РФ 
Металлы, РФ 
Минералы и горные породы, РФ 
Нефть и продукты ее переработки, РФ 
Пластмассы, РФ 
Стекло и изделия из стекла, РФ 
Шкала твердости, РФ 
Набор № 1 и № 2 ОС «Кислоты» РФ 
Комплект электронных пособий по общей, 
неорганической химии 
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Набор учебно-познавательной литературы. 

18 Кабинет Биологии 
Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (25) 
.Комплект учебно-наглядных пособий 
Микроскоп 
Комплект справочных таблиц по биологии, 
РФ 
Комплект инструкционных таблиц по 
биологии, РФ 
Комплект плакатов по биологии 
Комплект портретов ученых-биологов, РФ 

641530, Курганская обл., 
Мокроусовский р-он, с.Мокроусово, 

ул.Октябрьская,21 
Кабинет Биологии 

19 Кабинет Физики 
Рабочие места преподавателя и 
обучающихся (25) 
.Комплект учебно-наглядных пособий 
Комплект справочных таблиц по физике 
Комплект «Физика в таблицах и формулах» 
Весы технические 
Генератор постоянного тока 
Генератор низкой частоты 
Источник питания для практикума 
Набор электроизмерительных приборов 
постоянного тока 
Набор электроизмерительных приборов 
переменного тока 
Набор конденсаторов и катушек 
индуктивности 
Осциллограф лабораторный с комплектом 
принадлежностей 
Прибор для изучения деформации 
растяжения 
Спектроскоп двухтрубный 
Счётчик-секундомер лабораторный 

641530, Курганская обл., 
Мокроусовский р-он, с.Мокроусово, 

ул.Октябрьская,21 
Кабинет Физики 

20 Спортивный зал 
1.Легкая атлетика: 
Секундомер -1шт 
Эстафетные палочки-6шт 
Барьеры легкоатлетические-6шт 
2.Гимнастика: 
Конь гимнастический-1шт 
 Козел гимнастический-1шт 
Маты гимнастические-15шт 
Скакалки - 10шт 
Скамейки гимнастические-10шт 
Перекладина навесная -1-шт. 
4.Спортивные игры 
Кольцо баскетбольное (на щите) -2шт 
Сетка волейбольная-2шт 
Табло счетное-1шт 
Стол теннисный-2шт 
Ракетки для тенниса -6шт  
Мяч баскетбольный - 4 шт. 

641530, Курганская обл., 
Мокроусовский р-он, с.Мокроусово, 

ул.Октябрьская,25 
Спортивный зал. Стадион 
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Мяч волейбольный - 2 шт 
Мяч для тенниса -2шт  
5.Вспомогательное оборудование 
Гантели 1кг – 1 шт. 
Гантели 2кг – 1 шт. 
Гантели 3кг – 1 шт. 
Гантели 5кг – 1 шт. 
Гири 16 кг. – 2шт. 
Штанга малая – 1 шт. 
Тренажер шаговый (эллипс.) -1шт  
6.Рабочее место преподавателя 
7.Стол письменный -2шт 
8.Стул-2шт 
9.Сейф металлический -1шт 
10.Шкаф-3шт 
.Лыжная подготовка: 
Лыжи беговые- 10 пар 
Палки лыжные- 10 пар 
Ботинки лыжные- 10 пар 

 

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 72 

 

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

Выводы: материально-техническая база Филиала позволяет обеспечить 
эффективную реализацию образовательных программ и обеспечить комфортные 
условия обучения обучающихся. 

 

8. ОЦЕНКА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВНУТРЕННЕЙ  

    СИСТЕМЫ   ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Система внутренней оценки качества образования в Филиале  обеспечивает 
оценку результатов учебного процесса и факторов, влияющих на их получение. 

Определение целей и тем внутритехникумовского контроля осуществляется 
после анализа образовательного процесса за год. Затем определяются какие формы и 
методы контроля при проверке того или иного объекта использовать, какие из них 
наиболее рациональные и эффективные. 

Функционирование в Филиале системы внутренней оценки качества 
образования позволяет осуществлять образовательную деятельность на более 
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высоком профессиональном уровне и добиваться соответствия уровня и качества 
подготовки выпускников, отвечающим требованиям современного 
высокотехнологичного производства. 

Система оценки качества образования в техникуме регламентирована 
следующими локальными актами: 

 Положением об организации и проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о внутритехникумовского контроля; 
 Планом-графиком внутритехникумовского контроля; 
 Приказами директора Техникума; 
 Распоряжениями руководителя филиала. 
В течение учебного года внутритехникумовский контроль проводится по 

следующим направлениям: 
 организация и контроль учебного процесса; 
 контроль уровня формирования общих и профессиональных 

компетенций; 
 контроль за уровнем состояния материально-технической базы; 
 организация системы контроля за уровнем преподавания; 
 организация контроля за воспитательным процессом. 
Оценка качества подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих в техникуме осуществляется на основе: 
- анализа результатов текущего контроля освоения общих и 

профессиональных компетенций; 
- анализа результатов контроля освоения общих и

 профессиональных компетенций в ходе промежуточной аттестации; 
- анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников; 
- отзывов работодателей. 

В ходе образовательной деятельности основное внимание в направлении 
внутритехникумовского контроля уделяется качеству формирования общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Текущий контроль формирования общих и профессиональных компетенций 
отражен в журналах учебных групп. Руководителем филиала и старшим мастером 
осуществляется систематический контроль за ведением журналов теоретического об 
учения и журналов освоения профессиональных модулей. 

Контроль за состоянием теоретического обучения и всеми видами практик 
проводится старшим мастером и руководителями  учебно-производственных практик 
различными формам и методами: посещение занятий теоретического обучения, 
учебной и производственной практики (согласно графика),  проведение контрольных 
работ. 

Результаты контроля отражаются в протоколах анализа посещенных занятий, 
аналитических справках, приказах, распоряжениях. Со стороны администрации 
преподавателям и мастерам производственного обучения регулярно даются 
рекомендации по улучшению  качества работы. 

Промежуточный контроль сформированности общих и профессиональных 
компетенций включает в себя следующие форма аттестации: контрольная работа, 
зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен. Созданы 
фонды оценочных средств, что позволяет оценивать усвоение обучающимися 
учебного материала как по отдельным разделам (темам), дисциплинам, 
междисциплинарным курсам так и профессиональным модулям в целом. 

Данные по итогам внутритехникумовского контроля используются 
администрацией и преподавателями Филиала в целях: 

 анализа освоения обучающимися ОПОП; 

 своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 
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изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий , 
совершенствования методики преподавания        у чебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 для оценки результативности работы преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 

С целью оценки достигнутого уровня качества, заданным ФГОС СПО по 
реализуемым в Филиале профессиям и специальностям осуществляется обратная 
связь с работодателями посредством положительных отзывов обучающимся.  

Комплексный анализ функционирования внутренней системы оценки качества 
образования дает возможность осуществления оперативного управления учебной 
деятельностью, непрерывного контроля знаний в области формирования общих и 
профессиональных компетенций обучающимися. Данный анализ направлен на 
результативность образовательного процесса в области подготовки 
конкурентоспособного, компетентного специалиста среднего звена, 
квалифицированных рабочих, служащих, готовых к профессиональной деятельности. 
 

9. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА. 

 
В результате проведенного самообследования установлено, что содержание и 

качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ФГОС 
СПО по реализуемым в Филиале специальностям и профессиями за отчетный 
период. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом Филиала 
задачи по совершенствованию образовательной деятельности и повышению качества 
подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих, по развитию 
материально-технической базы Филиала, по обеспечению конкурентоспособности и 
профессиональной мобильности выпускников Филиала на рынке труда. 

Основные направления и задачи деятельности Филиала на текущий период: 
1. Модернизация материально-технического оснащения, обновление 

содержания образовательных программ подготовки с учетом требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных 
стандартов. 

2. Обеспечение системной работы по профориентации учащихся школ, 
профессиональному становлению обучающихся и их закреплению в профессии. 

3. Формирование позитивного имиджа, привлекательности Филиала на 
основе социально активной образовательной организации. 

4. Продолжить работу в соответствии со стандартами WorldSkills Russia по 

повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 
специализированных  центрах, по качественной подготовке обучающихся  к участию в 
Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» с применением cтандортов 
WorldSkills Russia по отдельным компетенциям и сертификации экспертов по 
компетенциям WorldSkills Russia.
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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 143 

1.1.1 По очной форме обучения человек    143 

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

специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 42 

1.2.1 По очной форме обучения человек   42 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 
        46 

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

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

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

“хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников 

человек/%    11, 78 

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/%      16, 43 

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

педагогических работников 

человек/% 12,75 

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 

                  0 1.11.1 Высшая 
человек/% 
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1.11.2 Первая человек/% 2 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

человек/% 
     0 

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/% 0 

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

в общежитиях 

 

            31,100 
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 общейчисленности студентов (курсантов) 

человек/%      0 

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 болеенарушений) единиц 

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

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

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 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 

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

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 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 

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

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 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 

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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