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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  

 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» создано по Указу Царя 

Николая II 04.06.1898 № 15542 с наименованием Варваринское училище плодоводства и 

виноградарства. Постановлением Наркомпроса в 1924 году Варваринское училище плодоводства и 

виноградарства преобразовано в Туапсинский техникум виноградарства, виноделия и садоводства, 

а в 1927-1928 годах – в Черноморский техникум, который в 1931-1932 учебном году переведен из 

г. Туапсе в г. Анапу.   Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации от 30.06.1995 № 193 совхоз-техникум Анапский реорганизован в Анапский 

сельскохозяйственный техникум. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 17.08.2001 № 879 Анапский сельскохозяйственный техникум переименован в 

федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Анапский сельскохозяйственный техникум». 

          Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.01.2005 № 64-р и на основании 

приказа Федерального агентства по образованию от 07.12.2005 № 1548 «О принятии федеральных 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных ранее Федеральному агентству по сельскому хозяйству, в ведение 

Федерального агентства по образованию» федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Анапский сельскохозяйственный 

техникум » принято было в ведение Федерального агентства по образованию. Распоряжением       

Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 526-р и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2010 № 337 учредителем федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Анапский 

сельскохозяйственный техникум» стало Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

           Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 2413-р федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Анапский сельскохозяйственный техникум» передано в государственную собственность 

Краснодарского края.    Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

16.01.2012 № 101 «О внесении изменений в уставы учреждений, подведомственных департаменту 

образования и науки Краснодарского края» федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Анапский сельскохозяйственный 

техникум» переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждения среднего 

профессионального образования «Анапский сельскохозяйственный техникум» Краснодарского 

края.  Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 30.10.2013 № 6499 

«О переименовании государственных бюджетных 

(автономных) образовательных учреждений среднего профессионального 
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образования, подведомственных министерству образования и науки 

Краснодарского края» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум». 

Учредитель - Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края 

Функции собственника техникума осуществляет департамент имущественных отношений 

Краснодарского края и министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. 

Техникум является юридическим лицом и функционирует в соответствии с 

законодательством РФ и уставом. 

Место нахождения: Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, город-курорт 

Анапа, ул. Черноморская, 11. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, 

ул. Черноморская, 11, приемная директора тел.  88613343995 

Реализация образовательных программ ведется, на русском языке. Адрес электронной 

почты: agricoll@bk.ru  

Адрес сайта ГБПОУКК АСТ: www.ast-anapa.ru . 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение, Устав:: принят общим 

собранием работников и представителей обучающихся протокол от 07.02.2013г №2, утвержден 

приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 13.01.2014г. №63, согласован 

приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 27.12.2013г №2328. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 23 

№008792134 выдано ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края 

ИНН 2301013215, 

КПП 230101001 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 31 января 2014 года 

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу-курорту Анапа Краснодарского края 

353440, г-к. Анапа, ул. Шевченко, 1, 

ОГРН: 1022300510330 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 06080 от 03 марта 2014 года 

(серия  23Л01 № 0002632) – бессрочная  

 Свидетельство о государственной аккредитации № 03333 от  01 апреля 2015 года  (серия 

23А01 № 0001073)  срок действия  свидетельства до 01 апреля 2021 года. 

 

С целью создания правовых, экономических, организационных, методических условий для 

обеспечения функционирования и развития техникума в интересах личности и общества 

разработана и реализуется Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

на 2016-2020 гг. 

Внесены изменения: 

- в положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ КК АСТ; 

-в порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, приказ директора 34-1-ОД от 06.03.2017г. 

mailto:agricoll@bk.ru
http://www.ast-anapa.ru/
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-в совет профилактики на котором рассматриваются обучающиеся техникума, 

совершившие дисциплинарные проступки, приказом директора от 22.03.2017г №49-ОД «Об 

изменении состава Совета профилактики на 2016-2017 учебный год» включены представители 

студенческого совета и представители родительского собрания; 

-в положение о студенческом общежитии; 

-в положение о закупках; 

-в положение об учебно-производственных подразделениях; 

- в 2016-2017 уч. году ППССЗ по реализуемым специальностям были актуализированы с 

учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и технических описаний 

профессиональных компетенций  утвержденных Союзом WorldSkills Russia 

Таблица 1 

 Документы в соответствии с которыми 

внесены изменения в ОПОП 

Код, 

наименование 

ОПОП 

Квалификация  Рабочая 

профессия  

Наименование 

профессионального 

стандарта  

Техническое 

описание 

профессиональной 

компетенции, 

утвержденные 

Союзом WorldSkills 

Russia 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

год поступления 

2016- 2019 г.г 

Бухгалтер  Кассир  

 

 

Бухгалтер (приказ 

Минтруда России № 

1061н от 22.12.2014 

года), регистр. номер 

в минюсте 35697 от 

23.01.2015 года) 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

«Предприниматель

ство»  протокол №7 

от 21 марта 2016. 

союз WorldSkills 

Russia 

 

 

35.02.05 

Агрономия  

 

год поступления 

2016- 2020 г.г 

Агроном  Садовник  

 

 

 

 

 

Садовод 

(Министерство 

труда и социальной 

защиты российской 

федерации, Приказ 

от 04 августа  2014 г. 

N 527н)  

 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

«Предприниматель

ство»  протокол №7 

от 21 марта 2016. 

союз WorldSkills 

Russia 

 

 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

 

год поступления  

2016 – 2019 г.г. 

Менеджер  Портье  

 

 

 

 

 

Руководитель/управл

яющий 

гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц (Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

Администрировани

е отеля. Дата 

вступления в силу 
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защиты РФ от 7 мая 

2015 г. N 282н)  

 

протокол № 7 от 

21 марта 2016 года 

союз WorldSkills 

Russia 

 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

«Предприниматель

ство»  протокол №7 

от 21 марта 2016. 

союз WorldSkills 

Russia 

  

 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие  

год поступления 

2016-2020 г.г 

Техник-

технолог 

Обработчик 

виноматериал

ов и вина  

 

Производство 

безалкогольной, 

слабоалкогольной и 

алкогольной 

продукции 

(Профессиональный 

стандарт не 

утвержден) 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

«Предпринимате-

льство»  протокол 

№7 от 21 марта 

2016. союз 

WorldSkills Russia 

 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий  и 

сооружений  

 

год поступления 

2016- 2020 г.г. 

Техник  каменщик «Организатор 

строительного 

производства» 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 244 от 

«21» ноября 2014 г. 

№930н 

 

 

 

 

 

«Каменщик» 

профессионального 

стандарта 

(Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 25 

декабря 2014 г. N 

1150н) 

 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

«Предпринимате-

льство»  протокол 

№7 от 21 марта 

2016. союз 

WorldSkills Russia 

 

Техническое 

описание 

компетенции 

«Каменщик» Дата 

вступления в силу 

Протокол № 7 от 

21  марта 2016 года 
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союз WorldSkills 

Russia 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

год поступления 

2016-2020 г.г 

Техник  Специалист по 

вопросам 

благоустройства и  

озеленения 

территорий 

(Министерство 

труда и социальной 

защиты российской 

федерации, Приказ 

от 28 декабря 2015 г. 

N 1159н) 

 

Техническое 

описание 

компетенции 

Ландшафтный 

дизайн. Дата 

вступления в силу 

протокол № 7 от 

21 марта 2016 года 

союз WorldSkills 

Russia 

 

 

Техническое 

описание 

компетенции 

Флористика. Дата 

вступления в силу 

протокол № 7 от 

21 марта 2016 года 

союз WorldSkills 

Russia 

 

 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

«Предпринимате-

льство»  протокол 

№7 от 21 марта 

2016. союз 

WorldSkills Russia 

 

 Садовник  Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства 

(Министерство 

труда и социальной 

защиты российской 

федерации, Приказ 

от 08 сентября 2014 

г. N 627н) 

 

 

09.02.04 

Информационны

Техник по 

информационн

Оператор 

электронно-

Специалист по 

информационным 

Техническое 

описание 
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е системы (по 

отраслям) 

 

год поступления  

2016-2020 г.г 

ым системам  вычислительн

ых и 

вычислительн

ых машин  

системам 

(Министерство 

труда и социальной 

защиты российской 

федерации, Приказ 

от 18.11.2014 года N 

896н), рег. В 

минюсте №35361  от 

26.12.2014 г. 

 

 

компетенции 

Сетевое и 

системное 

администрировани

е.  Дата 

вступления в силу 

протокол № 7 от 

21 марта 2016 года 

союз WorldSkills 

Russia 

 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

«Предпринимате-

льство»  протокол 

№7 от 21 марта 

2016. союз 

WorldSkills Russia 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

год поступления 

2016-2020 г.г 

Техник  Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Автомеханик  - 

профессиональный 

стандарт не 

утвержден 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей. Дата 

вступления в силу 

протокол № 7 от 

21 марта 2016 года 

союз WorldSkills 

Russia 

 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

Кузовной ремонт. . 

Дата вступления в 

силу протокол № 7 

от 21 марта 2016 

года союз 

WorldSkills Russia 

 

ППКРС 

36.01.02 Мастер 

животноводства  

 

 Оператор 

животноводче

ских 

комплексов 

и 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Техническое 

описание к 

профессиональной 

компетенции 

«Предприниматель
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год поступления 

2016-2019 г.г. 

механизирова

нных ферм 

 

 

Приказ Минтруда 

России № 523н от 

04.08.2014года 

Регистр. номер в 

Минюсте 33993 от 

05.09.2014 года 

 

ство»  протокол №7 

от 21 марта 2016. 

союз WorldSkills 

Russia 

 

 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

 

В  соответствии  с лицензией  на осуществление  образовательной деятельности техникум 

реализует следующие образовательные программы: 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 06080 от 

03 марта 2014 года (серия  23Л01 № 0002632) ГБПОУ КК АСТ реализует  

профессиональные образовательные  программы: 

Таблица 2 

Наименование укрупненной 

группы направлений 

подготовки 

Профессия/Специальность 

Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

обучения 

Образовате

льная база 

приема 

Форма 

получения 

образовани

я 

Срок 

освоения 

Кол-во 

обучающихся 

по курсам 

на 1 апреля 

текущего года   

Код Наименование     1 2 3 4 
38.00.00 Экономика и 

управление / 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер / 

базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 

форма 

2 года 

10 

месяцев 22 36 45  

43.00.00 Сервис и туризм / 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Менеджер / 

базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 

форма 

2 года 10 

месяцев 
50 48 40  

43.00.00 Сервис и туризм / 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Менеджер / 

базовая 

подготовка 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Заочная 

форма 

2 года 10 

месяцев 
0 24   

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство / 

35.02.05 Агрономия 

Агроном / 

базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная  

форма 

3 года 10 

месяцев 
24 35 14 18 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство / 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Техник / 

базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная  

форма 

3 года 10 

месяцев 
22 23 23 18 
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35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство / 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Техник / 

базовая 

подготовка 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Заочная 

форма 

3 года 

10 

месяцев 
0 0 0 12 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии / 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Техник-

технолог / 

базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная  

форма 

3 года 

10 

месяцев 
24 18 13 18 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии / 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Техник-

технолог / 

базовая 

подготовка 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Заочная 

форма 

3 года 

10 

месяцев 
25 15 19 9 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

/08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Техник / 

базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 

форма 

3 года 

10 

месяцев 
93 76 78 83 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства/08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Техник / 

базовая 

подготовка 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

заочная 

форма 

3 года 

10 

месяцев 19 23 42 27 

23.00.00 /23.02.03Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

Техник/базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 

форма 

3 года 

10 

месяцев 38    

09.00.00 /09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

Техник по 

информационн

ым 

системам/базов

ая подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 

форма 

3 года 

10 

месяцев 
12    

36.00.00 36.01.02 Мастер 

животноводства 

Оператор 

животноводчес

ких комплексов 

и 

механизирован

ных  ферм  

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 

форма 

2 года 

10 

месяцев 
25    

ВСЕГО  по курсам 354 298 274 185 

Всего по техникуму 1111 

 Из таблицы 2, видно, что в сравнении с прошлым 2016 годом количество основных 

профессиональных образовательных программ в на 1 апреля 2017 года увеличилось на 3, по ППСЗ 

были открыты 2  ОПОП:  по специальностям  23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); по ПКРС -1 

ОПОП по профессии 36.01.02 Мастер животноводства.  
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Фактический Контингент обучающихся за последние три года по формам обучения 

Таблица 3 

 на 1 апреля 

2015 

на 1 апреля 

2016 

на 1 апреля 

2017 

1.2 Общая численность 

студентов 

обучающихся  по 

образовательным  

программам  

подготовки  

специалистов  

среднего звена, в том 

числе   

 

единица 

измерения 

1232 1125 

 

 

 

 

1111 

1.2.1 По очной форме 

обучения ППСЗ 

человек 
960 887 871 

 По очной форме 

обучения ППКРС 

 

человек 
0 0 

25 

1.2.2 По очно-заочной 

форме обучения  

человек 
0 0 

0 

1.2.3 По заочной форме 

обучения  

человек 272 238 215 

 

Из таблицы 3, видно, что идет снижение контингента, если в  2016 году по отношению к 

2015 снижение составило -9% (-110 человек), то 2017 году он составил -2(-14 человек) по 

отношению к 2016 году. Резкое снижение контингента в 2016 году связано, с тем, что если ранее 

2014-2015 г.г. количество обучающихся в группе достигало 30 человек, то в 2016 году количество 

обучающихся в группе составляло 25 человек.  

 

Фактический контингент обучающихся за последние три года по специальностям 

(очная форма обучения) 

Таблица 4 

№ п/п Код     и     название 

специальности 

На 01.04.2014 На 01.04.2015 На 01.04.2016 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

1.  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

48 88 51 66 45 58 

2.  43.02.11 

Гостиничный сервис 

123 54 119 
 

42 121 17 

3.  35.02.05 Агрономия 86  107  91  
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4.  35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

92  82  86  

5.  19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

88  77  73  

6.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

314 67 274 69 255 75 

7.  23.02.03Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

     38 

8.  09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

     12 

9.  36.01.02 Мастер 

животноводства 

    25  

 Итого 751 209 710 177 696 200 

 ВСЕГО 960 887 896 

Из таблицы 4 видно, что на 1 апреля 2017 года идет увеличение обучающихся по договорам. Оно 

составляет  +12%(23 человека) по отношению к 2016 году, а также  идет незначительное снижение 

контингента обучающихся за счет средств краевого бюджета, что составляет -2%(-14 человек). В 

целом на 1 апреля 2017 года фактический контингент составил 896 человек, это на 9 человек 

больше по сравнению с 2016 годом и на 64 человека меньше по сравнению с 2015 годом. 

Фактический отсев обучающихся за три года 

(очная форма обучения) 

Таблица  5 

№ 
п/п 

Причины 

отчисления 

2014-2015 уч. год 

на 1 апреля 2015 
2015-2016 

на 1 апреля 2016 

2016-2017 год 

на 1 апреля 

2017 бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

1. Перевод в другое 

образовательное 

заведение 

18 9 17 21 11 9 

2. В связи с 

призывом в армию 

5  9 1 7 3 

3. В академическом 

отпуске 

6 1 7 1 5 1 

4. По собственному 

желанию 

16 9 29 15 22 10 

5. За неуспеваемость 42 19 8 11 18 21 

ИТОГО 76 37 74 57 51 40 

Анализ отсева обучающихся в 2017 году показал, что большее количество снижение 

контингента было по специальности Технологии бродильных производств и виноделие (очное 
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отделение). Причиной отклонения от показателей государственной услуги является снижение 

контингента:  

-перевод на другую специальность – 3 человека; 

-перевод на заочное  отделение - 2 человека;   

-перевод в другое ОУ-  6 человек, в том числе 3 человека в связи с переменой места 

жительства;  

-отчислено по собственному желанию – 9 человек;  

-восстановлен -1 человек;  

-принято переводом из другого ОУ – 2 человека;  

Основная причина- отчисление по собственному желанию, и перевод в другое ОУ. 

В ходе бесед с обучающимися покидающими техникум основными причинами отчисления 

по собственному желанию являются: сложность изучения  химических дисциплин, а именно 

аналитической, физколлоидной, органической, неорганической химии. Вторая причина 

необходимость  трудоустраиваться  на полный рабочий день  с дальнейшим заработком, в связи с 

тяжелым  финансовым  положением в семье. 

В целях предотвращения потери контингента были проведены  индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями, предложен вариант  прохождения обучения по индивидуальному  

плану обучения.  

 

Фактический контингент обучающихся за последние три года по специальностям 

(заочная форма обучения) 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Код     и     название 

специальности 

На 01.04.2015 На 01.04.2016 На 01.04.2017 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

1.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

0 0 0 0 0 0 

2.  43.02.11 Гостиничный 

сервис 

0 0 24 0 24 0 

3.  35.02.05 Агрономия 0 0 0 0 0 0 

4.  35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

34 0 14 0 12 0 

5.  19.02.05 

Технология бродильных 

производств и 

виноделие 

68 0 60 0 68 0 

6.  08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

170 0 121 19 69 42 

7.  23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного  

транспорта  

0 0 0 0 0 0 
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8.  09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

0 0 0 0 0 0 

9.  36.01.02 Мастер 

животноводства 

0 0 0 0 0 0 

 Всего 272  219 19 173 42 

 Итого 272 238 215 

Из таблицы видно, что происходит снижение контингента на -10% (-23 человека) по 

отношению к 2016 году, на -21% (-57 человек) по отношению к 2015 году. Это связано, прежде 

всего, с резким снижением востребованности обучения по заочной форме, в связи с этим идет 

уменьшение по контрольным цифрам приема. 

 

Фактический отсев обучающихся за три года 

(заочная форма обучения) 

Таблица 7 

№ п/п Причины 

отчисления 

2014-2015 уч. год 

на 1 апреля 2015 
2015-2016 

на 1 апреля 2016 

2017-2016 год 

на 1 апреля 2017 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

1. Перевод в другое 

образовательное 

заведение 

2 0 1 0 3 1 

2. В связи с 

призывом в 

армию 

 0 0 0 0 0 

3. В 

академическом 

отпуске 

3 0 0 0 0 0 

4. По 

собственному 

желанию 

15 0 20 4 15 3 

5. За неуспеваемость 44 0 48 0 32 3 

ИТОГО         64  69 4 50 7 

 

Анализ отсева показал, что по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство(заочное), среднегодовое кол-во: план -16 человек, факт составил - 75 человек. 

Допустимое возможное отклонение 10%. Отклонение, превышающее  допустимое (возможное) 

значение составило -2,5%.  

Причиной отклонения от показателей государственной услуги является снижение 

контингента:  

-переведено в другое образовательное  учреждение – 1; 

- отчислено по собственному  желанию – 6 человек; 

- восстановлено- 1 человек; 

- перевод из другого ОУ – 1 человек   

Основная причина- отчисление по собственному желанию. 

Работа по сохранению контингента обучающихся является приоритетным направлением в 

деятельности техникума. Она осуществляется через следующие формы: профилактическая работа 

по предупреждению неуспеваемости, содействие в адаптации первокурсников к особенностям 

образовательного процесса. 
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Выпуск специалистов за последние три года 

(очная, заочная форма обучения) 

График 1 

Динамика  количества выпускников 

ГБПОУ КК АСТ ГЭК  2014, 2015, 2016 г.г.г 

 

 

  На графике 1 видно, что за три последних года идет снижение количества 

выпускников, если сравнивать выпуск 2016 года  с выпуском 2014 года, то кол-во выпускников 

уменьшилось на 95 человек, в % отношении это на 26%. Если сравнивать выпуск 2016 года с 

выпуском 2015 года, то количество выпускников уменьшилось на 12 человек, в % отношении- это 

уменьшение произошло на 4%. 

 

Динамика  количества выпускников 2014, 2015, 2016 г.г.г., в разрезе специальностей 

 (2014 г.-364, 2015г.-281, 2016 г. -269) 
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 На графике 2 видно, что выпуск специалистов  за три последних года практически не 

изменился  по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (113) в 

среднем 117 человек.  Видно, что идет резкое снижение  количества выпускников 

практически в два раза по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство  

(18 человек). Тоже самое,  по специальности Технология бродильных производств и 

виноделие (20), Экономика и бухгалтерский учет (39 человек), Агрономия (21  человек).  

Причинами снижения количества выпускников являются: 

1. Прежде всего, это снижение контрольных цифр приема это если рассматривать 

специальность  Экономика и бухгалтерский учет, а также отсутствием приема на 

заочном отделении по этим специальностям.  

2. Низкая мотивация к обучению, со стороны обучающихся. 

3. Не способность преподавателя заинтересовать обучающегося преподаваемым 

предметом.  

4. Во многом не желание, преподавателя искать новые способы, методы преподавания.  

 

Динамика среднего балла, количества красных дипломов, качества обучения, в  

ГБПОУ КК АСТ 

ВЫПУСК 2016 года в сравнении с  2014, 2015, г.г. 

График 3 

 

 На графике 3 видно, что количество красных дипломов снизилось в два раза, средний балл, 

стабилен и составляет 4,3 балла, есть положительная динамика  качества обучения за три 

последних года она увеличилась на 10,2% и  в 2016 году составила 82,4% качества. 
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Социальный паспорт обучающихся на 1 апреля 2017 года 

Таблица 8 

Социальный статус студента Количество студентов Удельный вес 

% студенты из благополучных семей 675 72 

студенты из неблагополучных семей 23 2, 5 

студенты из многодетных семей 109 12 

студенты из малообеспеченных семей 13 1, 4 

студенты из неполных семей 182 19, 4 
студенты из семей одиноких матерей 164 17, 5 

студенты, проживающие с отчимом 59 6, 3 

студенты, проживающие с мачехой 10 1, 06 

опекаемые студенты 12 1, 3 

студенты -сироты 25 2, 7 

социальные сироты 25 2, 7 

студенты-инвалиды 7 0, 7 

 

Национальный состав обучающихся 

Таблица  9 

№ 
и/п 

Национальность Количество № 
п/п 

Национальность Количество 

Г. Русские 632 9 Немцы 1 

2. Армяне 62 10 Украинцы 5 

3. Черкесы 1 11 Белорусы 1 
4. Даргинцы 4 12 Корейцы 1 

5. Татары 19 13 Молдаване 1 

6. Езиды 3 14   

7. Чеченцы 4 15   

8. Греки 10 16   

Национальный   состав   обучающихся   техникума   в   2016   году представлен 13 

национальностями, в 2015 году - 12. 

 

Для более эффективной работы в вопросах профилактики стали проводиться единые Дни 

профилактики в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. 

В работе по профилактике правонарушений большую роль играет Совет профилактики 

техникума. За 2016 год было проведено 12 заседаний. 

В техникуме создана система для работы, которая обеспечивает условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья. Немаловажная роль в этом отводится службе социально-психологической поддержки. С 

2015 года в техникуме работает кабинет «Антинарко» Где проводятся социально-психологические 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических и психотропных  веществ, 

анкетирование, компьютерное тестирование, индивидуальные консультации, компьютерная 

диагностика, коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы, тренинги, День отказа от 

курения, просмотр видеороликов, День борьбы со СПИДом, встречи с инспекторами ОПДН, ответы 

на трудные вопросы. По результатам анкетирования было проведено 2 родительских собрания на 

тему  «Здоровье ваших детей в ваших руках» Проведены родительские собрания во всех группах с 

приглашением представителей полиции, специалист–экспертной службы РУФСКН, врача 

нарколога, психолога. 
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В начале учебного социальным педагогом техникума совместно с классным руководителями 

составлен социальный паспорт групп техникума, выявлены неблагополучные  семьи и обучающиеся 

«группы риска» ежемесячно проводится Совет профилактики, на котором заслушиваются 

«проблемные» студенты (в отчетный период их 12 человек) 

Ставятся на  внутри техникумовский  учет, составляется план индивидуальной работы с 

ними. Совет профилактики совместно с работниками ОПДН,КДН (комиссией по делам 

несовершеннолетних, специалистами отдела Управления делами молодежи г-к Анапа проводит 

мероприятия по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения 

обучающихся в ноябре, феврале совместно со специалистами Наркоконтроля были проведены Дни 

профилактики. 

Дополнительное профессиональное образование : 

 В соответствии с лицензией серия 23Л01 № 0002632 регистрационный № 06080 от 

03.03.2014г, выданной министерством образования и науки Краснодарского края и 

свидетельством о государственной аккредитации серия 23А01 № 0001073 регистрационный № 

03333 от 01.04.2015г., согласно уставной деятельности техникума ГБПОУ КК «Анапский 

сельскохозяйственный техникум» проводит прием на курсы переподготовки и повышения 

квалификации более 46 направлениям. 

 

Динамика курсов по дополнительному профессиональному образованию 

Таблица 10 

Наименование курсов повышения 

квалификации  

Кол-во слушателей 

за период с 01 

апреля 2015 по 01 

апреля 2016 года 

Кол-во слушателей 

за период с 01 апреля 

2016 по 01 апреля 

2017 года 

Ведение бухгалтерского учета в программе 

1С:Предприятие 8 

16 34 

Обучение администратора по современным 

гостиничным стандартам 

0 30 

Проектно-сметное дело. Гранд-смета. 

Профессиональный курс 

11 31 

AutoCad. Базовый курс 10 40 

Документационное обеспечение управления 9 10 

Пользователь ПК 43 6 

Основы технологии выращивания грибов 0 9 

курсы переподготовки   

Тракторист  7 

 

За период с 1 апреля 2016г. по 1 апреля 2017г. отделение дополнительного образования 

выпустило  160 слушателей по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации. Наибольшей популярностью у слушателей пользуются дополнительные 

профессиональные программы  «Ведение бухгалтерского учета в программе 1С: Предприятие 8», 

«Проектно-сметное дело. Гранд-смета. Профессиональный курс», «AutoCad. Базовый курс». С 
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января 2017 года началась работа курсов по переподготовке 19203 трактористов категории «С» на 

трактористов 5 разряда категории «D» . 

 

Прием обучающихся по очной форме обучения за последние два года 

Таблица 11 

Наименование 

профессии/специа

льности
 

2015-2016  г.г. 2016-2017 

 кол-во 

поданных 

заявлений 

КЦП при

нято 

кол-во 

человек 

на место 

 

% 

кол-во 

поданных 

заявлений 

КЦП приня

то  

кол-во 

человек 

на место 

 

% 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  (по 

отраслям) 

50 

 

25 25 2 200 37 25 25 1,3 148 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

39 25 25 1,7 156 36 25 25 1,4 144 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

210 100 100 2,1 210 153 94 94 1,2 162 

Агрономия 55 50 50 1,7 100 49 25 25 1,9 196 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

55 25 25 2,2 220 46 25 25 1,8 184 

Гостиничный 

сервис 

99 50 50 1,9 198 83 50 50 1,66 166 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

     13 25 13 1 52 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

     63 50 50 1 126 

Мастер 

животноводства 

     28 25 25 1 112 

Из представленных данных в таблице 11, видно, что наиболее востребованными 

специальностями  при поступлении у абитуриентов 2015-2016 уч. году - это специальность 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие – 2,2 человека на место, что по 

отношению к выполнению контрольных цифр приема составило – 220 %; 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по  отраслям)- 2 человека на место, что по отношению к выполнению 

контрольных цифр приема составило - 200 %; 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений- 2,1 человека на место, что по отношению к выполнению контрольных цифр приема 
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составило – 210 %;  43.02.11 Гостиничный сервис- 1,9 человека на место, что по отношению к 

выполнению контрольных цифр приема составило - 198 %. 

В 2016-2017 учебном году ситуация кардинально меняется:  наиболее востребованными 

специальностями  являются 35.02.05 Агрономия – где кол-во человек на место составило 1,9, что 

по отношению к выполнению контрольных цифр приема составило - 196 %,  и 19.02.05 

Технология бродильных производств и виноделие- 1,8 - что по отношению к выполнению 

контрольных цифр приема составило - 184 %. 

 

1.3. Оценка системы управления организации 

 

 

Управление техникумом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом техникума, 

локальными актами, регулирующими деятельность всех структурных подразделений техникума. 

Возглавляет техникум директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Директор действует от имени техникума без доверенности, представляет его интересы во 

всех органах государственной власти, органах власти субъекта Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами. Заместители 

директора осуществляют общее руководство структурными подразделениями и руководство 

реализацией программ и планов по соответствующим направлениям деятельности. Их 

компетенции и полномочия определены должностными инструкциями. 

Организована система контроля за исполнением приказов и распоряжений. Внутренний 

контроль осуществляется заместителями директора, руководителями структурных подразделений. 

Регулярно проводятся административные совещания при директоре, где обсуждаются текущие 

вопросы образовательного процесса, перспектив развития образовательного учреждения, вопросы 

по модернизации материально-технической базы техникума. 

Организационная структура техникума соответствует его уставу, нормативным документам 

и функциональным задачам. В структуру техникума входят: учебная часть; агроэкономическое 

отделение; строительное отделение, заочное отделение; отделение дополнительного 

профессионального образования; методический кабинет; учебные кабинеты; лаборатории; 

библиотека; общежитие; столовая,  хозяйственная часть; канцелярия; кадровая служба; 

экономическая служба; архив; социально-психологическая служба; прочие учебные 

подразделения; органы студенческого самоуправления; учебное хозяйство. 

Органы управления, структурные подразделения и службы техникума свои полномочия 

осуществляют на основании положений, утвержденных приказами директора техникума. 

К коллегиальным органам управления техникума относятся: общее собрание работников и 

представителей обучающихся техникума; Педагогический совет. Педагогический совет строит 

свою работу в тесном контакте с методическим советом, отделениями, цикловыми методическими 

комиссиями, а так же советом по профилактике правонарушений, студенческим советом, 

библиотечным советом, советом физкультуры. Кроме того, в техникуме созданы и действуют 

студенческий профком и студенческий совет общежития. 
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С 2015-2016 учебного года важное место в структуре техникума занимает учебная 

Гостиница «Отельер». С момента создания она являлся нештатным учебно-производственным 

подразделением техникума (далее -УПП). 

Создание УПП было обусловлено необходимостью укрепления материально-технической 

базы специальности Гостиничный сервис, создание  в прохождения в реальных условий 

производственной и учебной практики. 

Для реализации целей и задач Центр выполняет следующие функции: 

- предоставляет обучающимся возможность совершенствования умений и получения 

практического опыта; 

Делопроизводство в техникуме осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству, утвержденной приказом директора техникума от 02.07.2016 №170-од. 

В управлении техникумом широко применяются информационные технологии, у 

руководителей служб, отделов в необходимом количестве имеются персональные компьютеры и 

другая оргтехника (сканеры, МФУ, принтеры). Все службы техникума объединены посредством 

компьютерной сети. Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, 

распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. 

Для сбора информации от потребителей и участников образовательного процесса о 

нововведениях в техникуме используется опрос об оценке качества образовательной деятельности, 

открыта «горячая линия» и раздел «Ответы на обращение, связанные с поступлением граждан в 

техникум», размещенные на официальном сайте техникума. Для получения обратной связи с 

потребителями образовательных услуг ежегодно проводятся «День открытых дверей» и встреча с 

выпускниками техникума прошлых лет. Гостями техникума становятся ежегодно более 1000 

поступающих. В январе 2017 года на территории техникума в рамках регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) (отборочный тур по компетенции «Виноделие», 

«Ландшафтный дизайн», «Предпринимательство» были организованы посещения этих 

компетенций школьниками: 

 

График посещения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Краснодарского края 2017 общеобразовательными организациями муниципального образования 

город-курорт Анапа 18 января 2017 г. 

Таблица 12 

Площадка ГБПОУ КК АСТ 

(ул. Черноморская, 11). 

 

Длительность экскурсионного 

маршрута 30 мин. 

Общеобразовательная 

школа 

Кол-во участников 

9-00-9-30 МАОУ СОШ № 3 23 

9-30-10-00 МБОУ ООШ №10 15 

10-00-10-30 МБОУ СОШ №8 12 

11-00-11-30 МБОУ СОШ №1 15 

11-30-12-00 МАОУ СОШ №6 22 

12-00-12-30 МБОУ СОШ №12 25 

12-30-13-00 МБОУ ООШ № 21 20 

13-00-13-30 МБОУ ООШ №17 27 

13-30-14-00 МАОУ СОШ №15 15 
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14-00-14-30 МБОУ СОШ №9 10 

14-30-15-00 МБОУ гимназия 

«Аврора» 

12 

15-00-15-30 ГБС(К) ОУ школа № 27 15 

19 января 2017 г. 

Площадка ГБПОУ КК АСТ 

(ул. Черноморская, 11). 

 

Длительность экскурсионного 

маршрута 30 мин. 

Общеобразовательная 

школа 

Кол-во участников 

9-00-9-30 МБОУ СОШ № 14 12 

9-30-10-00 МБОУ СОШ №16 20 

10-00-10-30 МБОУ ООШ №31 10 

11-00-11-30 МБОУ СОШ №7 25 

11-30-12-00 МБОУ СОШ №11 25 

12-00-12-30 МБОУ СОШ №19 20 

12-30-13-00 МБОУ ООШ № 21 25 

13-00-13-30 МБОУ ООШ №23 25 

13-30-14-00 МБОУ ООШ №25 15 

14-00-14-30 МБОУ СОШ №18 15 

14-30-15-00 МБОУ СОШ № 2 30 

15-00-15-30 ГБС(К) ОУ школа № 13 15 

 

В целом за два дня наше учебное заведение в рамках профориентационной работы 

посетило 448 обучающихся школ. Они познакомились с материально-технической базой, через 

мастер классы узнали о специальностях/профессиях нашего техникума. 

В настоящее время ведется активная работа с обучающимися школ Темрюкского, 

Крымского, Славянского, Абинского районов. 

 По  итогам  опроса  для  обучающихся,  проживающих  в общежитии, создан 

тренажерный зал, комната психологической разгрузки. 

Для обеспечения практикоориентированности образовательного процесса и улучшения 

качества образования систематически проводятся встречи с представителями работодателей. 

В техникуме создана служба социально-психологической поддержки. Еѐ деятельность 

регламентируется Положением, планом работы социально-психологической службы, планом 

работы социального педагога, планом работы педагога-психолога, планом воспитательной работы 

с обучающимися «группы риска», планом работы по противодействию незаконному потреблению 

и обороту наркотических средств, планом работы по профилактике экстремизма. В состав службы 

входят педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер, классные руководители. Телефоны 

горячей линии размещены на стендах по профилактике. 
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой реализуемой специальности 

ежегодно обновляются основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), включающие: 

- учебные планы; 

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

- программы учебной практики и производственной практики; 

- календарный учебный график; 

программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам, критерии оценки знаний выпускников по специальностям.  

 

Выпуск в 2016 году составил                                                                                              Таблица 13 

  

Динамика количества выпускников по годам 

Таблица 14 

 2014 год 2015 год 2016 год 

по ППСЗ, чел. 364 281 269 

Из таблицы 14 , видно, что выпуск в 2016 году составил 269 человек, это на 95 человек 

меньше по сравнению с 2014 годом, и на 12 человек меньше по сравнению 2015 годом.  

 

 

 

 

 

 

Квалификация /Специальность ВСЕГО 

Кол-во 

выпускников 

Дипломы с 

отличием 

ОДО ОЗО ОДО ОЗО 

Бухгалтер/Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 38.02.01 
39 39   6   

Менеджер/Гостиничный сервис/43.02.11 58 58 0 7 0 

Агроном/Агрономия /35.02.05 21 21 0 0 0 

Техник/Садово-парковое и ландшафтное 

строительство /35.02.12 
18 18 0 4 0 

Техник –технолог / Технология бродильных 

производств и виноделие 19.02.05 
20 16 4 0 1 

Техник/Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений/08.02.01 
113 82 31 18 2 

 269 234 35 35 3 
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Динамика среднего балла, количества красных дипломов, качества обучения,  (%) ГБПОУ 

КК АСТ ГЭК  2014, 2015, 2016 г.г.г., по специальности  35.02.12. Агрономия 

 

Таблица 15 

 2014 год 2015 год 2016 год 

кол-во выпускников, чел. 31 13 21 

Кол-во красных дипломов, шт. 3 1 0 

Качество обучения,% 61 85 80,9 

Средний балл 3,9 4 4,2 

Из таблицы 15 видно, что кол-во выпускников в 2016 году по специальности Агрономия 

было 21 человек, это на 10 человек меньше по сравнению с 2014 годом, но на 8 человек больше по 

сравнению 2015 годом. Уменьшение выпуска произошло за счет отсутствия  приема по 

специальности Агрономия на заочном отделении, а также естественном отсев обучающихся по 

разным причинам. Что касается количества красных дипломов, то здесь тоже идет снижение, по 

сравнению с 2014 годом и 2015, количество красных дипломов по специальности Агрономия -0. 

Качество обучения на выпуске составило 80,9%, это на 5% меньше в сравнении с 2015 годом, но 

на почти на 20% больше чем в 2014 году. Также идет стабильное увеличение среднего балла в 

2016 году он составил 4,2.   

   

Динамика среднего балла, количества красных дипломов, качества обучения,  (%) ГБПОУ 

КК АСТ ГЭК  2014, 2015, 2016 г.г.г., по специальности  19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

- Таблица 16 

 2014 год 2015 год 2016 год 

кол-во выпускников, чел 43 33 20 

Кол-во красных дипломов, шт. 3 6 1 

Качество обучения,% 88,4 90 100 

Средний балл 4,3 4,3 4,7 

Из таблицы 16 видно, что кол-во выпускников в 2016 году по специальности Технология 

бродильных производств и виноделие составило  20 человек, это на 23 человека меньше по 

сравнению с 2014 годом, и на 13 человек меньше по сравнению 2015 годом. Уменьшение выпуска 

произошло за счет отсутствия  приема по специальности Технология бродильных производств и 

виноделие  на заочном отделении, а также естественном отсеве обучающихся по разным 

причинам. Что касается количества красных дипломов, то здесь тоже идет снижение, по 

сравнению с 2014 годом и 2015, количество красных дипломов по специальности в 2016 году-1. 

Качество обучения на выпуске составило 100%, это на 11,6% больше в сравнении с 2014 годом, и 

на 10% больше чем в 2015 году. Также идет стабильное увеличение среднего балла в 2016 году он 

составил 4,7.   

 

Динамика среднего балла, количества красных дипломов, качества обучения,  (%) ГБПОУ 

КК АСТ ГЭК  2014, 2015, 2016 г.г.г., по специальности  35.02.12Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

- Таблица 17 

 2014 год 2015 год 2016 год 

кол-во выпускников, чел 40 34 18 

Кол-во красных дипломов, шт 4 2 0 

Качество обучения,% 100 91 80,9 

Средний балл 4,7 4,5 4,2 
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Из таблицы 17, видно, что кол-во выпускников в 2016 году по специальности  Садово-

парковое и ландшафтное строительство  составило  18 человек, это на 22 человека меньше по 

сравнению с 2014 годом, и на 16 человек меньше по сравнению 2015 годом. Уменьшение выпуска 

произошло за счет отсутствия  приема по специальности  на заочном отделении, а также 

естественном отсеве обучающихся по разным причинам. Что касается количества красных 

дипломов, то здесь тоже идет снижение, по сравнению с 2014 годом и 2015, количество красных 

дипломов по специальности в 2016 году-0. Качество обучения на выпуске составило 80,9 это на 

19,% меньше в сравнении с 2014 годом, и на 10,1% меньше чем в 2015 году. Также видно 

снижение среднего балла - в 2016 году он составил 4,2.   

 

Динамика среднего балла, количества красных дипломов, качества обучения,  (%) ГБПОУ 

КК АСТ ГЭК  2014, 2015, 2016 г.г.г., по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Таблица 18 

 2014 год 2015 год 2016 год 

кол-во выпускников, чел. 69 40 39 

Кол-во красных дипломов, шт. 21 10 6 

Качество обучения,% 83 93 87 

Средний балл 4,3 4,5 4,3 

 

Из таблицы 18, видно, что кол-во выпускников в 2016 году по специальности  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  составило  39 человек, это на 30 человек меньше по сравнению 

с 2014 годом, и на 1 человек меньше по сравнению 2015 годом. Уменьшение выпуска произошло 

за счет отсутствия  приема по специальности  на заочном отделении, снижения контрольных цифр 

приема по этой специальности на очном отделении, %отсева по этой специальности составляет до 

1,5%  . Что касается количества красных дипломов, то здесь тоже идет снижение, по сравнению с 

2014 годом и 2015, количество красных дипломов по специальности в 2016 году-6. Качество 

обучения на выпуске составило 87% это на 4% больше в сравнении с 2014 годом, и на 6% меньше 

чем в 2015 году. Также видно снижение среднего балла - в 2016 году он составил 4,3.   

 

Динамика среднего балла, количества красных дипломов, качества обучения,  (%) ГБПОУ 

КК АСТ ГЭК  2014, 2015, 2016 г.г.г., по специальности Гостиничный сервис 

 

Таблица 19 

 2014 год 2015 год 2016 год 

кол-во выпускников, чел. 54 48 58 

Кол-во красных дипломов, шт. 20 14 7 

Качество обучения,% 65 68 62 

Средний балл 4,1 4,1 3,9 

 

Из таблицы 19, видно, что кол-во выпускников в 2016 году по специальности  Гостиничный 

сервис составило  58 человек, за три последних года кол-во выпускников по этой специальности 

является стабильным. Что касается количества красных дипломов, то здесь тоже идет снижение, 

по сравнению с 2014 годом и 2015, количество красных дипломов по специальности в 2016 году-7. 

Качество обучения на выпуске составило 62% это на 3% меньше в сравнении с 2014 годом, и на 

6% меньше чем в 2015 году. Также видно снижение среднего балла - в 2016 году он составил 3,9   
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Динамика среднего балла, количества красных дипломов, качества обучения,  (%) ГБПОУ 

КК АСТ ГЭК  2014, 2015, 2016 г.г.г., по специальности Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Таблица 20 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

кол-во выпускников, чел. 127 113 113 

Кол-во красных дипломов, шт. 19 20 20 

Качество обучения,% 78,6 77,9 79,6 

Средний балл 4,1 4,2 4,3 

 

Из таблицы 20, видно, что кол-во выпускников в 2016 году по специальности  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - составило  113человек, за три последних 

года кол-во выпускников по этой специальности является стабильным. Что касается количества 

красных дипломов, то здесь, по сравнению с 2014 годом и 2015, динамики практически нет, 

результат остается стабильным: количество красных дипломов по специальности в 2016 году-20. 

Качество обучения на выпуске составило 79,6. Также видна динамика  среднего балла - в 2016 

году он составил 4,3. 

 

Динамика качественной успеваемости по годам 

Таблица 21 

Код и наименование 

специальности 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Профессиональный цикл 

2014-2015  
уч. год 

на 1 апреля 

2015-2016 
уч. год   

на 1 апреля  

2016-2017 уч. 
год   

на 1 апреля 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 уч. 
год  

на 1 апреля 

2016-2017 уч. 
год   

на 1 апреля 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

62%/3,7 59%/3,5 

 

61%/3,6 

 

49%/3,9 51%/3,8 53%/4,1 

Технология  бродильных 

производств и виноделие 
40%/3,2 42%3,4 41%/3,4 58%/4,0 63%/4,1 59%/4,0 

Агрономия 32%/3,7 28%/3,3 31%/3,4 31%/3,0 35%/3,1 43%/4,2 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство  

64%/3,8 66%/3,8 63%/3,7 60%/3,9 64/3,9 66%/4,0 

Экономика и 

бухгалтерский учет  (по 

отраслям) 

71%/4,1 73%/4,1 62%/4,0 71%/4,0 72%/4,0 72%/4,3 

Гостиничный сервис 62%/4,0 57%4,2 64%/4,3 61%/3,9 65%/ 3,9 65%/ 3,9 

Информационные 

системы (по отраслям) 

0 0 
34%/3,6 

0 0 0 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

0 0 

34%/3,4 

0 0 0 

Мастер животноводства 0 0 36%3,7 0 0 0 
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Вывод: 

1. Анализ успеваемости студентов техникума по годам представлен в таблице 21, из которой 

видно, что  по циклу общеобразовательных дисциплин за 3 последних года: минимальная 

качественная успеваемость 31%/3,4 средний балл составила в 2016-2017 уч. году по 

специальности Агрономия. Это обусловлено тем, что по этой специальности в основном 

обучаются дети с низким  средним балом аттестата, в этом году он составил 3,4.  Максимальная 

качественная успеваемость 64%/4,3 средний балл – 2016-2017 уч. год по специальности 

Гостиничный сервис средний балл при поступлении в 2016 году он составил 4,2.  Динамика 

есть, но не значительная. 

2. Анализ  профессионального цикла, показал, что минимальная качественная успеваемость 

43%/4,2  средний балл  получился 2016-2017 уч. году, по специальности Агрономия. 

Максимальная качественная успеваемость 72%/4,3 средний балл – 2016-2017 уч. году по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 С целью повышения качества успеваемости проводятся заседания Совета отделений, 

Совета профилактики, индивидуальная работа с обучающимися и их родителями, 

индивидуальные консультации по дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана. 

Наибольшую трудность у обучающихся вызывают учебные дисциплины статистика, 

экономика организации, менеджмент, экономическая теория. 

С обучающимися, имеющими особые образовательные потребности, обучение ведется с 

учетом их состояния здоровья. 

Задачу обеспечения объективности и независимости в оценке качества подготовки 

специалистов позволяют решать передовые инновационные технологии, основанные на 

проведении компьютерного тестирования обучающихся с использованием программы «АСТ - 

тест». 

С целью повышения качества образования в техникуме используются различные формы и 

методы работы с обучающимися, внедряются новые педагогические технологии и формы 

контроля. Преподаватели техникума используют в своей работе методы моделирования 

профессиональной деятельности через решения типовых профессиональных задач и ситуаций. 

Основными направлениями учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

техникуме по всем циклам дисциплин являются: написание докладов, рефератов в рамках 

изучаемых дисциплин (модулей), организация и   проведение   учебно-практических   

конференций,   профессиональных 

конкурсов, конкурсов и олимпиад по учебным дисциплинам; научно-исследовательская работа, 

выполнение индивидуального проекта, курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

С апреля 2016 г. по март 2017 г. в олимпиадах, конкурсах, конференциях приняло участие 

331 обучающихся, что на 124 человека больше, чем за предыдущий отчетный период. 

Победителями, призерами, лауреатами всероссийских дистанционных олимпиад и конкурсов 

научно-исследовательских работ стали 96 обучающихся. Из них победителями в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 12.  

Внеучебная работа проводилась, как на уровне техникума, так и города и представляла 

собой организованный, непрерывный процесс педагогического воздействия. На уровне техникума 

и города было проведено 72 внеучебных мероприятия, в том числе и спортивные. Охват 

обучающихся составил более 70% от кол-ва студентов очного отделения, что составило 690 

человек. Количество победителей и призеров -296 обучающихся. Планировались и проводились 
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культурные мероприятия: выходы в музеи, театр, кинотеатры и библиотеки города. Обучающиеся 

техникума в отчѐтный период проявили высокую конкурсную активность и показали 

качественные результаты участия в конкурсах разного уровня. Результаты участия обучающихся 

представлены в Приложении 1. 

Анапский сельскохозяйственный техникум принимает участие в движении «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 2 года (2016, 2017 год) 

 

Результаты участия в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

в 2016 году студентов  

Таблица 22 
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Осокин 
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дизайн 

3 1 3 

2 Бабаев Тимур Кирпичная 

кладка 

2 4  

3 Мамиргова 

Залина 

Малярные и 

декоративные 

работы 

3 - - 

4 Вахрушев 

Иван 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

4 - - 

5 Черная 

Вероника 

Флористика 5 5 - 

 

Результаты участия в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

в 2017 году студентов  

Таблица 23 
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1 Коваль 

Антон 

Ландшафтный 

дизайн 

1 2 - - 
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Симованян 

Гаянэ 

2 Бабаев 

Тимур 

Кирпичная 

кладка 

2 1   

3 Мамиргова 

Залина 

Малярные и 

декоративные 

работы 

3 4 - - 

4 Вахрушев 

Иван 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

- 5 - - 

5 Черная 

Вика 

Флористика 3 - - - 

Черная 

Вероника 

1 2 - - 

6 Смеликова 

Арина 

Виноделие - 1 -  

Сергеева 

Ульяна 

- 2 -  

7 Прядкина 

Элла 

Троегубов 

Костя 

Предпринимате-

льство 

3 5 - - 

8 Кияева 

Анастасия 

 

Администриро-

вание отеля 

17 

 

- - - 

Слесарь 

Екатерина 

9 

 

- - - 

  В результатах участия прослеживается положительная динамика, которая отражается в 

следующих показателях (таблица22, 23): 

1. Образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный 

техникум», в 2017 году приняло участие в 8 различных компетенциях, по сравнению с 2016 – 5 

компетенций, показатель увеличился на 38% (компетенции Предпринимательство, 

Администрирование отеля, Виноделие).  

2. В 2017 году СЦК учебного заведения стало ответственной площадкой за проведение 

регионального чемпионата по компетенциям WSR «Предпринимательство», JSR «Ландшафтный 

дизайн», открытие и апробация новой компетенции не только в регионе, но и в рамках РФ WSR 

«Виноделие», этот показатель по сравнению с 2016 годом вырос в 3 раза. 

3. В связи и ростом интереса к чемпионату «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, 

количество участников в 2017 году увеличилось, введены дополнительные этапы чемпионата 

«ОТБОРОЧНЫЕ», но не смотря на это обучающиеся ГБПОУ КК АСТ демонстрируют высокие 

показатели и являются конкурентноспособными участниками чемпионата. Высокие результаты 

Регионального чемпионата (1,2,3 места) были показаны на компетенциях  «Ландшафтный 

дизайн»,  «Кирпичная кладка», «Флористика»,  «Виноделие», в 2016 году в 3 призовых места, в 

2017 – 5 призовых места, данный показатель вырос на 40 % 

4. В мае обучающимся предстоит участие в V Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia по компетенциям «Кирпичная кладка», «Виноделие» в 2016 

году обучающиеся принимали участие только в 1 компетенции «Ландшафтный дизайн». 
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На базе Анапского сельскохозяйственного техникума 9 марта 2017 г., были проведены 

отборочные соревнования JuniorSkills в рамках подготовки к Финалу III Национального 

чемпионата JuniorSkills 2017 по компетенции «Ландшафтный дизайн», в котором приняли участие 

учащиеся школ из 5 районов Краснодарского края: Анапский район, Геленджикский район, 

Курганинский район, Новороссийский район, Калининский район. По итогам соревнований 

призовые места распределись следующим образом: 

Таблица 24 

№ район школа кол-во 

участников, 

чел. 

место 

1 Курганинский МБОУ СОШ  № 1, г. Курганинск  2 1 

2 Новороссийский МБОУ СОШ № 24, г. Новороссийск, ст. 

Раевская 

2 2 

3 Калининский  МБОУ СОШ № 2, Калининский район, ст. 

Калининская 

2 2 

4 Геленджикский МАОУ ДО детей «Центр ДОД «Эрудит», г. 

Геленджик  

2 3 

5 Анапский МБОУ СОШ № 11,  г. Анапа, с. Су-Псех  2 3 

 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебными планами по каждой специальности 

директором техникума ежегодно утверждается календарный учебный график. 

На каждое полугодие учебного года составляется расписание учебных занятий, которое 

утверждается директором техникума. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану 

и календарному учебному графику. 

Недельная нагрузка обучающихся не превышает установленных нормативов - 36 

аудиторных часов в неделю согласно расписания учебных занятий и максимальная учебная 

нагрузка - 54 часа согласно рабочих программ учебных дисциплин и календарным тематическим 

планом. 

Согласно расписания учебный процесс в техникуме проходит в 1 смену. 

Продолжительность академического часа 45 мин. Занятия проходят парами. Перемены между 

парами и продолжительность обеденных перерывов соответствуют требованиям СанПинов. 

Во время учебных занятий с целью защиты от перегрузок осуществляется смена видов 

деятельности обучающихся, проводится физпауза. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Техникум проводит 

учебные занятия с группами обучающихся меньшей численности, деля группы на подгруппы 

численностью 10-12 человек. Перечень дисциплин, по которым осуществляется деление на 

подгруппы, определяется ежегодно приказом директора техникума. 
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Количество экзаменов, в процессе промежуточной аттестации обучающихся, составляет 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов -10. В указанное количество не входят зачеты по 

физической культуре. Техникум работает в две смены, по шестидневной рабочей неделе. 

В техникуме создана комплексная система мер и условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, социального и психологического здоровья обучающихся. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводилась в техникуме через работу 10 

спортивных секций, проведение спартакиад и других спортивных состязаний. 

В техникуме создана система, создающая условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, психологического, личностного и физического здоровья. 

Немаловажная роль в этом отводится социально – психологической службе. 

В начале учебного года, в адаптационный для первокурсников период социальным 

педагогом и педагогом - психологом в техникуме проводится ряд следующих   мероприятий: 

психологическая диагностика (уровень развития мыслительных операций, личностные 

особенности, уровень развития коммуникативных и организаторских умений, выявление 

студентов групп риска); социальная диагностика (составление социального паспорта студентов, 

выявление социального статуса студентов); педагогическая диагностика (анкетирование на 

предмет актуальных трудностей, входные срезы по учебным предметам); диагностика 

физического развития студентов; В течение отчетного периода по результатам психолого - 

педагогических  диагностик социально – психологической службой было проведено 2 

общетехникумовских родительских собрания: « Адаптация студентов первых курсов» (ноябрь 

2016 г.), «Профилактика суицидального поведения среди подростков» (март  2017 г.), цикл 

индивидуальных бесед с родителями несовершеннолетних подростков, входящих в «группу 

риска», по итогам диагностики по методике «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (февраль- 

март 2017 г.) 

В рамках психолого – педагогического, социального консультирования и коррекции 

педагогом – психологом и социальным педагогом ведутся еженедельные индивидуальные и 

групповые консультирования, а так же занятия со следующей категорией граждан:  студентами,  

родителями, классными  руководителями, детьми – сиротами, детьми – инвалидами,  студентами, 

состоящими на профилактическом учете,  с целью снятия состояния психологического 

дискомфорта, формирования адекватной самооценки, развития познавательной и нравственной 

культуры, а так же оказания помощи в решении социальных проблем. 

В состав социально – психологической службы техникума входит Кабинет профилактики 

курения, алкоголизма и наркомании, выполняющий превентивные (предохранительные, 

предупреждающие) мероприятия: проведение социально – психологического тестирования на 

раннее выявление немедицинского потребление наркотических средств и психотропных веществ 

(в сентябре 2016 г. протестирован 871 студент); еженедельная демонстрация/ просмотр 

видеофильмов и видеороликов антинаркотической направленности (в отчетный период 

участвовало 826 студентов); участие в мероприятиях и акциях антинаркотической 

направленности: «Сообщи, где торгуют смертью» (акция) ноябрь 2016 г., март 2017 г.; 

Международный день отказа от курения (конкурс  плакатов)  ноябрь 2016 г., видеоурок «Трезвая 

Россия», совместно с медицинским психологом МБУЗ «Городская больница» март 2017 г., 

кинолекторий «Мы выбираем жизнь», совместно с МКУ «Молодежный центр 21 век» март 2017 

г.; профилактические беседы с инспектором ОПДН сентябрь 2016 г., февраль 2017 г., а так же 
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проведение индивидуальной профилактической работы со студентами «группы риска» (22 чел. за 

отчетный период). 

В рамках профилактики правонарушений среди подростков в отчетный период было 

проведено 11 ежемесячных Советов профилактики правонарушений, в состав которых входят как 

члены администрации техникума, представители родительского комитета, представители 

студенческого Совета, так и инспектор ОПДН г. Анапа. Цель данного Совета уменьшение 

факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению ПАВ, формирование 

нравственных качеств, ценностей, формирование здорового образа жизни. 

Вся методическая работа социально – психологической службы отражена на сайте 

техникума в разделе «Социально – психологическая служба», раздел «Сохрани себе жизнь», здесь 

представлены памятки для родителей, студентов, преподавателей, а так же периодические 

материалы в разделе «Антинарко» по профилактике употребления ПАВ и здорового образа жизни. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическая деятельность является одним из основных направлений работы 

педагогического коллектива и включает: планирование, реализацию, мониторинг управления 

методической работой. 

Основной целью методической работы является повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в условиях внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, системы контроля качества образовательного процесса. 

Объектами методической работы являются различные стороны образовательного процесса: 

учебная, научно-исследовательская, аналитическая, информационная, консультативная и другие 

виды. 

Одной из важнейших форм методической деятельности является работа над единой 

методической темой техникума – «Формирование инновационной среды подготовки 

конкурентоспособных кадров для региона в условиях модернизации АПК». 

Эта тема достаточно актуальна и современна, сориентирована на повышение творческого 

потенциала педагога и обучающегося, позволяет поднять качество обучения на более высокий 

уровень. В целях повышения эффективности обучения, совершенствования методики и качества 

проведения учебных занятий, повышение профессионального уровня педагогического коллектива 

учебно-методическая работа ведется по следующим направлениям: 

 Разработка единых требований и методических указаний, положений и нормативных 

документам по вопросам организации методического обеспечения; 

 Информатизация образовательного и управленческого процесса; 

 Создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, необходимых 

дидактических материалов; 

 Совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 Обобщение, распространение передового педагогического опыта, изучение и 

внедрение в практику новых педагогических технологий; 

 Создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников; 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический совет 

техникума, ориентированный на решение следующих задач: 

 Определение перспективных направлений развития техникума в области учебно-

методической деятельности; 
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 Методическое обеспечение образовательного процесса; 

 Внедрение инновационных и информационных технологий; 

 Организация повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

Методический совет, Центр инновационно-методического сопровождения, ПЦК, методисты 

создают условия педагогам для учебно-методической и инновационной деятельности, трансляция 

передового педагогического опыта.  

Сотрудники кабинета оказывают помощь педагогическим работникам в определении 

содержания, форм и средств обучения; разрабатывают методические, дидактические и 

информационные материалы; осуществляют редактирование рецензирование учебно-

методической документации, пособий, методических разработок, оказывают консультативную 

помощь. Методический кабинет концентрирует в себе интересные приемы и начинания через 

методические разработки, взаимопосещения уроков, открытые мероприятия. Он внедряет в 

практику работы методы активного обучения. 

Для преподавателей разработаны методические рекомендации по оформлению и разработке 

рабочих программ, рекомендации по проведению уроков, конкурсов, индивидуальных проектов, 

научно-практических конференций, формированию и внедрению инновационных технологий 

обучения. 

Методический кабинет обеспечен 3 компьютерами, 2 принтера, копировальный аппарат, 

оборудованием для хранения, экспонирования и использования методических материалов. 

Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой системы планирования 

и управления всех структурных подразделений и направлена на создание качественного 

методического обеспечения образовательного процесса. 

Организуя работу над единой методической темой, техникум высматривает целостную 

систему, включенную в расширение профессиональных контрактов, внедрение новых технологий 

в деятельность педагогов, создаются условия студентам для формирования профессиональных 

компетенций. 

В техникуме действуют методические объединения преподавателей – предметные цикловые 

комиссии (ПЦК): 

 Общих гуманитарных дисциплин; 

 Математических и естественно-научных дисциплин; 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Общепрофессиональных и специальных дисциплин («гостиничный сервис», 

«экономика», «бухгалтерский учет»); 

 Общепрофессиональных и специальных дисциплин («агрономия», «технология 

бродильных производств»); 

 Общепрофессиональных и специальных дисциплин («строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», «садово-парковое и ландшафтное строительство»); 

Индивидуальная форма методической работы реализовывается через самообразование, путем 

самостоятельного изучения научной, методической, педагогической и другой литературы, 

электронных образовательных ресурсов. 

Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими материалами в помощь 

студентам и преподавателям техникума. Практические и лабораторные работы, предусмотренные 

учебным планом по специальностям и профессиям техникума, обеспечены методическими 

рекомендациями, которые нацелены на формирование и развитие профессиональных навыков и 

умений и содержат алгоритм выполнения необходимых заседаний в режиме самостоятельной 

деятельности студентов в учебном процессе.    

Научно-исследовательская работа является одной из главных направлений методической 

работы. В целях совершенствования организации исследовательской и экспериментальной 

деятельности в техникуме функционирует Студенческое научное общество. Результатом научно-



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

Отчет по самообследованию за 2015-2016 год 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34 
 

исследовательской работы педагогов и студентов является участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах, семинарах различных уровней, научно-методические статьи, 

опубликованные в сборниках, журналах и других изданиях. 

В целом деятельность педколлектива направлена на обобщение и распространение 

накопленного опыта подготовки специалистов, широкий поиск альтернативных образовательных 

вариантов, новых форм и технологий организации образовательного процесса, способствующего 

повышению качества и социальной значимости знаний, компетенций выпускника техникума, 

обеспечивающего рынок труда востребованными, конкурентоспособными специалистами. 

За отчетный период было проведено немало интересных открытых мероприятий, которые 

активизируют преподавателей, позволяют обмениваться опытом, стимулируют профессиональный 

рост, совершенствуют творческий потенциал. Проводимые мероприятия мотивируют студентов к 

углубленному изучению дисциплин, развивают их творческие способности, коммуникативные и 

профессиональные компетенции, укрепляют содружество между преподавателями и 

студентами.(Приложение 1) 

Решая проблему повышения качества образования, педагогический коллектив техникума 

создает условия и привлекает обучающихся к исследовательской и научной деятельности в рамках 

учебного процесса и во внеурочное время. Формы этой работы различны – от изучения и анализа 

литературы по определенной тематике, написания рефератов, сообщений, докладов, эссе, 

разработки индивидуальных проектов. 

В целях создания условий для интеллектуального развития обучающихся в техникуме 

проводятся недели цикловых комиссий. Наиболее значимые результаты творческой деятельности 

обучающихся представлены в таблице 25. 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся с 1 апреля 2016 г. по 1 апреля 2017 года 

Таблица 25 

Всероссийские и 

международные 
Краевые 

Городские, 

внутритехникумовские 

I II III Участ. I II III Участ. I II III Участ. 

7/11 7/2 15/22 5/93 4 2 2  7 7 6 1 

Всего приняло участие 331  человек, из них 96 участника заняли призовые места. 

Проведена коррекция внутренних нормативных документов, регламентирующих работу 

преподавателей и требования к комплексному учебно-методическому обеспечению всех этапов 

образовательного процесса и всех видов аттестации студентов. Проведены заседания ПЦК по 

вопросам улучшения КИМов, КОС, ВКР с целью выполнения требований ФГОС СПО. 

Работа по улучшению и систематизации комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательных программ по всем специальностям подготовки идет в плановом порядке, на 

основе своевременного информирования и обучения преподавателей. 

Ведется мониторинг работы преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО. 

Таким образом, методическая работа носит целенаправленный и системный характер и 

представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски эффективных путей 

достижения стоящих перед техникумом образовательных задач. Роль методической работы 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые инновационные технологии. 

 

Выводы: 

Ситуативный анализ научно-методической работы позволяет выделить области для дальнейшего 

улучшения: 

 Систематизация практических манипуляций по совершенствованию индикаторов оценки 

качества знаний обучающихся; 
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 Коррекция КОС по всем видам промежуточной аттестации по содержанию и оформлению с 

выполнением требований к оценке степени сформированности профессиональных и общих 

компетенций, необходимых для освоения конкретного вида профессиональной 

деятельности; 

 Формирование электронной базы методического сопровождения образовательного 

процесса; 

 Активизация работы по тиражированию учебно-методических пособий преподавателей. 

 
 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

 

Ежегодно в техникуме проводится мониторинг востребованности выпускников техникума 

и удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов. 

Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников в течение 

3 лет после окончания обучения в техникуме, поэтому решающее значение имеет поддержание 

связи с выпускниками и установление контактов с работодателями. Сбор информации о 

фактической занятости выпускников осуществляется классными руководителями. Сведения 

подаются в Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников для 

дальнейшего анализа и систематизации. 

Основными показателями востребованности выпускников на рынке труда являются: 

- число трудоустроенных выпускников; 

- количество выпускников, продолжающих обучение по очной форме обучения; 

- число нетрудоустроенных выпускников по уважительным причинам: прохождение 

воинской службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и отпуска по беременности и 

родам или по уходу за ребенком; 

- количество нетрудоустроенных выпускников (в том числе, состоящих на учете в качестве 

безработных в центре занятости населения). 

Анализ трудоустройства выпускников за три последних года 

Таблица 26 

Код 

направления 

подготовки 

по 

профессиям/ 

специальнос

ти 

Наименов

ание 

професси

и/специ-

альности
 

Отчѐтны

й период  

Числе

нност

ь 

выпус

книко

в  

 (чел.) 

из общего числа выпускников: 

трудо

устро

ено 

продол

жили 

образо

вание 

призв

аны  

в 

ряды  

ВС 

РФ 

наход

ятся в 

отпус

ке по 

уходу 

за 

ребен

ком 

другие 

причин

ы 

не  

трудоу

строен

о 

Всего: 20 14 г.
 

267 179 72 1 15 0 0 

2015 г.
 

243 145 78 3 17 0 0 

2016 г. 234 93 60 62 19 0 0 

в том числе по  

профессиям/           

специальностям: 
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38.02.

01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  (по 

отраслям) 

20 14 г.
 

58 36 17 0 5 0 0 

20 15 г.
 

40 25 10 0 5 0 0 

2016 г. 39 21 9 5 4 0 1 

35.02.

12 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

20 14 г.
 

27 18 5 0 4 0 0 

20 15 г.
 

28 17 7 0 4 0 0 

2016 г. 18 9 3 4 2 0 0 

08.02.

01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

20 14 г.
 

83 58 22 1 2 0 0 

20 15 г.
 

91 53 34 2 2 0 0 

2016 г. 82 21 31 28 2 0 3 

35.02.

05 

Агрономия 20 14 г.
 

19 14 3 0 2 0 0 

20 15 г.
 

13 8 4 0 1 0 0 

2016 г. 21 11 3 6 

 

1 0 0 

19.02.

05 

Технология 

бродильных 

производств и 

Виноделие 

20 14 г.
 

26 17 9 0 0 0 0 

20 15 г.
 

23 14 8 1 0 0 0 

2016 г. 16 8 3 5 0 0 0 

43.02.

11 

Гостиничный 

сервис 

20 14 г.
 

54 36 16 0 2 0 0 

20 15 г.
 

48 28 15 0 5 0 0 

2016 г. 58 23 11 14 10 0 0 

 

На  момент  самообследования  получены   следующие   сведения  о трудоустройстве 

выпускников (за последние 3 года): 

В целом можно отметить, что выпускники техникума востребованы на рынке труда. Доля 

не трудоустроенных выпускников остается незначительной. 

Анализ отзывов работодателей о качестве подготовки специалистов показывает, что 

выпускники демонстрируют достаточно высокие знания, компетентны, умеют работать в команде, 

качественно и оперативно выполняют поставленные задачи. 

  

Социальные партнеры 

Таблица 27 

Социальный 

партнѐр 

 (полное 

наименование 

организации,  

адрес 

официального 

сайта) 

Форма (способ) 

участия в развитии 

ПОО                                                     

(реквизиты 

договора, срок 

окончания действия 

договора) 

Наименование 

профессии/специ

альности для 

которой(ых) 

заключен 

договор           

(в соответствии 

с приказом 

министерства 

образования и 

науки РФ от 5 

июня 2014 г. 

N 632) 

Количество 

студентов 

ПОО, 

проходящих 

практику на 

базе 

социального 

партнера  

Количество 

выпускников 

ПОО, 

трудоустроен

ных на 

предприятие 

социального 

партнера  

Финансовый 

вклад в 

развитие ПОО                       

(сумма, тыс. 

руб) 

Детализация 

финансовых 

поступлений от 

соц.партнеров                                                         

(как распределены 

полученные 

средства) 

(сумма, тыс. руб) 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2016 год 
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ООО 

"Лефкадия"  

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 1 от 

1.11.2013г., 

действует до 

1.11.2017 г. 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

2 4 4 2 1       
15 

000 

15 000  руб. - 

виноматериал  для 

специальности 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие                                  

Итого: 15 000  руб. 

ЗАО КПК 

«Лазурный»   

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 2 от 

1.09.2014г., 

действует до 

1.09.2017 г. 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

3 4 4   2 1         

ООО «Система 

+»  

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 3 от 

12.10.2014г., 

действует до 

12.10.2017 г. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт (по 

отраслям) 

2 3 4     1         

ООО "Арбат 

Отель 

Менеджмент"  

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики; 

организация питания 

обучающихся. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 4 от 

10.11.2014г., 

действует до 

10.11.2017 г. 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

25 30 20   4 6     
240 

000 

240 000 руб. – 

заработная плата 

студентам АСТ                      

Итого: 240 000 руб.     

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт (по 

отраслям) 

4 3 4   1           

ООО "Старт"   

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики; 

организация питания 

обучающихся. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 5 от 

12.10.2014г., 

действует до 

12.10.2017 г. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт (по 

отраслям) 

3 2 2     1     
170 

000 

170 000  руб. - 

материал для 

ограждения 

территории АСТ                                                    

Итого: 170 000 руб. 

ПКФ 

«Фитофарм»  

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 6 от 

10.11.2014г., 

действует до 

10.11.2014 г. 

35.02.05 

Агрономия 
4 3 3     1         

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт (по 

отраслям) 

2 1 2               
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ООО 

"Югстройзаказ

чик"  

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 7 от 

1.01.2015г., 

действует до 

1.01.2018 г. 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

14 10 12     2         

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт (по 

отраслям) 

3 3 2     1         

ООО 

«Гостагай»  

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 8 от 

6.03.2015г., 

действует до 

6.03.2017 г. 

35.02.05 

Агрономия 
4 4 3     1         

ООО "Россия" 

http://eqbiz.ru/c

ompany/176232 

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 9 от 

1.09.2015г., 

действует до 

1.09.2017 г. 

35.02.05 

Агрономия 
  3 3           

250 

000 

250 000 руб. - 

оборудование для 

профессии мастер 

животноводства                                                                                                      

Итого: 250 000 руб. 

ООО 

«АнапаСтройИ

нвест»  

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 10 от 

1.10.2015г., 

действует до 

1.10.2017 г. 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

  12 10     2         

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт (по 

отраслям) 

  1 2               

ООО ИЦ 

"Строй Тест"  

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 11 от 

1.10.2015г., 

действует до 

1.10.2017 г. 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

  6 5     2         

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

научное 

учереждение 

"Анапская 

зональная 

опытная 

станция 

виноградорств

а и виноделия 

Северо-

кавказского 

зонального 

научно-

исследовательс

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве №12 от 

18.12.2015г., 

действует до 

18.12.2018 г. 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

  4 3     1         
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кого института 

садоводства и 

виноградорств

а" (ФГБНУ 

Анапское 

ЗОСВиВ 

СКЗНИИСиВ)  

ЗАО 

"Зеленстрой"  

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 13 от 

18.12.2015г., 

действует до 

18.12.2017 г. 

35.02.05 

Агрономия 
  5 4     1         

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

  12 14         

12

0 

00

0 

50 

000 

50 000 руб. - зеленые 

насаждения                                             

Итого: 50 000 руб. 

ООО «ЛОК» 

Витязь  

Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

Соглашение о 

социальном 

партнерстве № 14 от 

1.11.2016г., 

действует до 

1.11.2017 г. 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

    15               

 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

 

Основные критерии и направления системы кадрового обеспечения образовательного процесса, 

которые приняты в техникуме, состоят в следующем: 

• образовательный процесс в техникуме осуществляется квалифицированным 

коллективом преподавателей, имеющих соответствующее образование, уровень подготовки, 

мастерства и опыта. 

• к образовательному процессу привлекаются ведущие специалисты организаций города 

на условиях внешнего совместительства. 

 

 

Сведения о преподавательском составе техникума 

Таблица  28 

Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего количества 
преподавателей 

Всего преподавателей 54 100 

в        том        числе        штатных 

преподавателей 

53 98,1 

внутренних совместителей 0 0 

внешних совместителей 1 1,8 

Имеют образование: Высшее 54 100 

Среднее специальное 0 0 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

категорию 

Высшую 

9 16,6 

Первую 11 20,3 
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Без категории 34 62,9 

Имеют ученую степень: Кандидат 

наук 

1 1,8 

Доктор наук 0 0 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 2 3,7 

до 10 лет 7 12,9 

более 10 лет 45 83,3 

По состоянию на 01.04.2017 года в техникуме осуществляют педагогическую деятельность 54 

педагога. Штат учреждения укомплектован на 100 %, вакансии отсутствуют. 

98 % педагогов работают на штатной основе, также некоторые педагоги осуществляют 

трудовую деятельность на условиях внешнего совместительства. 

Все педагоги имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам (модулям). 

Один  преподаватель техникума имеет ученую степень кандидата наук. 

1 человек – имеет степень  магистра «Социальная работа»;  

1 человек – почетное звание «Заслуженный учитель Кубани»; 

2 человека- имеют наградной знак «Почетный работник СПО» 

Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. 

За отчетный период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. уволено 32 человек, из них 15 человек по 

собственному желанию и 17 человек в связи с истечением срока срочного трудового договора. 

Принято за этот же период было 34 человек. 

Меры по оптимизации штатного расписания в 2016 году не производились. 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности педагогические работники участвуют в аттестации. Процедура 

аттестации осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276) и региональными нормативными документами 

о процедуре аттестации педагогических работников образовательных учреждений Краснодарского 

края. 

 

 

Результаты аттестации педагогических работников  

за последние три года 

Таблица 29 

Уч. год Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

2014-2015 уч.год 11 10 17 

2015-2016 уч.год 12 12 29 

На 1 апреля 2017 года 10 11 29 

 

Педагогический коллектив техникума постоянно занимается самообразованием, что является 

составной частью непрерывного образования педагогов. 
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Для роста профессиональной компетентности, совершенствования научно-методической 

работы в техникуме созданы благоприятные условия. Педагогические работники повышают свою 

квалификацию на курсах. Всего прошло 84 человека, 2 прошли стажировку на предприятиях 

города, некоторые преподаватели и администрация прошли обучение через вебинар по темам: 

«профессионально-общественное обсуждение разработанных проектов примерных основных 

образовательных программ, проведение государственной итоговой аттестации групп профессий и 

специальностей. Преподаватели принимают участие в информационных семинарах при «Донском 

учебно-методическом центре профессионального образования». 

Управление аттестационными процессами в техникуме осуществлялось на основании 

нормативно-правовых документов и локальных актов техникума. 

Аттестация педагогических и руководящих работников техникума призвана решать 

следующие задачи: 

 Устанавливать соответствие уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявленным к заявленной квалификационной категории; 

 Устанавливать соответствие занимаемой должности педагогических работников; 

 Стимулировать повышение профессионально-личностного потенциала специалиста4 

 Способствовать дальнейшему росту профессионально-образовательного уровня 

работника и т.д. 

В помощь аттестующимся педагогам были организованы совещания, индивидуальные 

консультации по вопросам: нормативно-правовые основания аттестации педагогических 

работников, этапы и сроки аттестации, методика подготовки оформления документации 

аттестующегося, критерии экспертной оценки по результатам деятельности педагога и другие. За 

отчетный период аттестацию прошли 12 человек, из них на соответствие занимаемой должности 

12. 

В 2016 году повышение квалификации прошли 70 педагогических работников, по 

направлению «Инклюзивное образование».  

В техникуме уделяется особое внимание молодым педагогам. Для них организуются занятия 

в рамках «Школы молодого педагога», проводятся методические консультации, открытые 

мероприятия, мастер-классы, методические выставки по различным направлениям педагогической 

деятельности. Преподаватели принимают активное участие в научно-практических конференциях 

и различных конкурсах. 

Таблица 30 

Мероприятия Участники I место 
II 

место 

III 

место 
Итого 

1. Участие во 

внутритехникумовских 

конкурсах. 

4    4 

2. Участие в городских 

мероприятиях. 
2    2 

3. Краевые мероприятия  1 1  1 3 

4. Всероссийские конкурсы 14 15 5 3 37 

ИТОГО: 21 16 5 4 46 

52% преподавателей приняли участие в конкурсах, олимпиадах. Особенно отличись 

преподаватели: Тихно Н.В., Эйснер Т.В., Скачкова Н.Н., Логинова В.Н., Соловьева С.В., Матвеева 

Т.В., Самболя Н.Н., Шакмеликьян Н.Л., Редько Н.Н., Нагаева Н.А. и другие. 

Применение информационных технологий в учебном процессе приводит к появлению новых 

форм и методов обучения. 

Внедрение в образовательный процесс информационных технологий повышает общий 

уровень учебного процесса, усиливает мотивацию обучения и познавательную активность: 
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 Позволяет контролировать проверку знаний студентов с помощью контролирующих 

программ; 

 Проведение телеконференций; 

 Разработка электронных учебных пособий; 

 Работа в интернете; 

 Разработка презентационных материалов по отдельным модулям; 

 Использование обучающих программ. 

Рост педагогического мастерства и деловой квалификации преподавателей во многом 

определяется их участием в разработке методических рекомендаций, лекций, рабочих тетрадей на 

уровне своего предмета: 

 Редько Н.Н. «Оценка рыночной стоимости строительства»; 

 Семенова Ю.С. – курс лекций 2Автоматизация технологических процессов»; 

 Бондаренко Е.В. – «Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве» - 

разработана рабочая тетрадь; 

 Галатов С.В. – курс лекций «Менеджмент для строителей»; 

 Колбасина Е.В.  курс лекций по инженерно-технической работе на строящихся 

объектах в рамках модуля. 

 Матвеева Т.В, - пособие по энтомологии; 

 Колесникова Л.И. – курс лекций по ботанике; 

 Тихно Н.В. – курс лекций по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредиты». 

Разработка методических материалов 

Таблица 31 

Курсы лекций Пособия 
Рабочие 

тетради 

Методические 

рекомендации 

Разработки 

открытых 

мероприятий 

9 8 5 4 14 

 

. В территориальном этапе краевого конкурса «Мастер года»  в 2017 году мастер 

производственного обучения  техникума занял первое  место. 

 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека техникума является по статусу учебной библиотекой и входит в структурные 

подразделения техникума, обеспечивает учебной, научной, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями и информационными материалами образовательный 

процесс, являясь информационным центром. 

Библиотека техникума состоит их двух структурных подразделений -абонемента и 

читального зала. 

Статистические показатели по библиотеке на 1 апреля 2017 года 

Таблица 32 

Число посадочных мест для пользователей и библиотеки, мест 36 

Объем фонда (01.01.2016г.) (в экземплярах и названиях )всего 31337 
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в том числе:        учебная 27650 

учебно-методическая 60 

научная 200 

художественная 3427 

Количество новых поступлений (в экземплярах / названий) всего 905 

в том числе:       учебная 905 

учебно- методическая 0 

научная 0 

художественная 0 

аудиовизуальные документы 0 

Оценка обеспеченности по учебным циклам: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный Профессиональный 

 

80% 

60% 

 

Израсходовано средств всего 579448,8 

в том числе: на книги 579448,8 

на подписку  

Наличие современной информационной базы в библиотеке:  

Локальная сеть да 

Интернет да 

электронный каталог нет 

медиатека да 

электронные учебники да 

сканер да 

ксерокс да 

принтер да 

Персональные компьютеры с доступом к Интернету 3 

- 5 компьютерных кабинетов и 12 учебных кабинетов оснащены мультимедийным 

оборудованием (проектор,  проекционный экран или интерактивная доска). Оргтехника в 

количестве 138 штук, в том числе 38 принтеров, 29 МФУ и 2 плоттера. 

На официальном сайте техникума (точка доступа: http ://ast-anapa.ru) сведения о техникуме 

размещены в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» и приказа Рособрнадзора РФ от 29 мая 2014 г. № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 
 

1.9. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническая база ГБПОУ КК АСТ представлена: 

- Учебный. Корпус лит. «А»- бескаркасный, общая площадь -2886,1 м , в том числе полезная 

площадь 1402,7 м ; год постройки – 1956 г; кап. Ремонта не было. Состояние – хорошее, выполнен 
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капитальный ремонт кровли. 

- Учебно-лабораторный корпус лит. «Д»- бескаркасный, общая площадь – 5495,9 м , в том 

числе полезная 3874,4 м ; год постройки- 1986 год; кап. Ремонта не было. Состояние – хорошее. 

- столовая лит. «З»- бескаркасный, общая площадь 454,5м , в том числе полезная площадь 

378,9 м
2
; год постройки – 1976 г; капитальный ремонт – 2014г. Состояние – хорошее, количество 

посадочных мест – 135. 

- котельная- бескаркасный, общая площадь 175,7 м
2
 в том числе полезная площадь 154,2 м

2
; 

год постройки – 1976 г; кап. Ремонта не было. Состояние – удовлетворительное 

- Общежитие лит. «Б»- бескаркасный, общая площадь 3630,7 м
2
, в том числе жилая площадь 

2106,3 м ; год постройки – 1965 г; кап. Ремонт выполнен с 1-4 этажи. Состояние – хорошее 

- Общежитие лит. «Е»- бескаркасный, общая площадь 4766,6 м , в том числе жилая площадь 

2735,6 м
2
; год постройки – 1976 г; кап. Ремонта не было. Состояние – хорошее, выполнен 

капитальный ремонт полов в коридорах и лестничных площадках. 

И расположены на общем земельном участке площадью – 1,28 га. Территория образовательного 

учреждения огорожена, часть участка, не занятая строениями, имеет плиточное  покрытие, участок 

имеет озеленение в виде многолетних насаждений и клумб. 

Общая площадь помещений, для осуществления образовательного процесса составляет 

8460 кв. м.: (887 очное отделение + (238 х 0,1)) обучающихся = 9,3 кв. м. на одного обучающегося. 

Учебные помещения находятся в хорошем/удовлетворительном состоянии, проводился 

капитальный спортивного зала в здании л.А1. 

Для ведения образовательного процесса в техникуме имеется 51 аудитория площадью от 40 

до 90 кв. м. 5 аудиторий оснащены компьютерами по 15 единиц с выходом в Интернет. Девять 

аудиторий оснащены интерактивными 65-и дюймовыми многофункциональными компьютерными 

комплексами для образования. Большинство аудиторий оснащено интерактивным 

демонстрационным оборудованием за 2015 год за счет средств государственного задания 

приобретены 20 ноутбуков, 5 планшетов, 6 интерактивных комплексов,  проекционное 

оборудование. 

Для поддержания оборудования в работоспособном состоянии требуется ежегодная замена 

двух комплектов компьютерной техники для учебных аудиторий, ежегодное приобретение пяти 

ноутбуков. 

Столовая техникума расположена в отдельном здании, имеющая помещения кухни и 

обеденный зал на 132 посадочных мест. Столовая – является структурным подразделением 

техникума, в котором  организовано питание обучающихся и работников техникума. Столовая 

обеспечена  всем необходимым  технологическим оборудованием, его техническое состояние  

соответствует установленным требованиям. 

 В 2016 году проводились мероприятия предусмотренных паспортом доступности. 

Установлены для маломобильных граждан: 

 - контурный круг 200 мм.- 4 шт; 

- тактильная пиктограмма «Вход» - 8 шт; 

- тактильная пиктограмма «выход» - 8 шт; 

- тактильная пиктограмма «Название кабинета»-15 шт; 
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- комплексная тактильная табличка с наименованием учреждения плоско-выпуклая, с 

азбукой Брайля – 3 шт.; 

- тактильные наклейки на поручни – 36 шт.; 

- «поле внимания с круглыми рифами» - 28 шт.; 

- ограничительная линия на первой и последней ступени лестничных маршей 17,1 п.м. 

17.03.201г. заключен контракт №23-к с ИП на изготовление проекта пандуса в здания 

ГБПОУ КК АСТ (Литер З – столовая техникума, Литер Е – общежитие техникума, Литер Д – 

учебный корпус техникума).  

Утвержден план мероприятий по устранению нарушений препятствующих доступ 

маломобильных граждан к инфраструктуре техникума: 

 Таблица 33 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

1.  Установка тактильного напольного указателя август 2017 

2.  Установка напольного антискользящего покрытия на 

площадке при входе в здание Литер Д 

август 2017 

3.  Установка поручней для лестницы входа в учебный корпус 

Литер Д 

сентябрь 2017 

4.  Установка поручней для лестницы входа в учебный корпус 

Литер А 

сентябрь 2017 

5.  Установка поручней для лестницы входа в общежитие Литер 

Е 

сентябрь 2017 

6.  Установка указателей направления движения по территории 

объекта Антивандальная мнемосхема с настенным 

креплением 610х470 

ноябрь 2017 

7.  Приобретение светового маяка для здании учебных 

корпусов  

ноябрь 2017 

8.  Приобретение свето-звукового информатора ноябрь 2017 

9.  Уличный тактильный стенд трехсекционный ноябрь 2017 

10.  Приведение требованиям п 7.1.9 СП 59.13330.2012 стойки 

администратора в общежитии Литер ЕподЕ, Литер Б подБ 

ноябрь 2017 

 Утверждены Управлением Роспотребнадзора  по Краснодарскому краю  Темрюкского района,  

в г.-к. Анапа,  цикличное меню  для студентов, ассортиментный перечень  блюд  для студентов и 

сотрудников, Программа производственного контроля. Документация ведется в соответствии  с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.5.2400-08.  

Питание обучающихся и работников техникума в столовой осуществляется за счет их 

средств. Питание  сирот находящихся на полном государственном обеспечении – за счет средств 

краевого бюджета. 
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В здании общежития оборудован медицинский кабинет, состоящий из кабинета фельдшера  

и процедурного кабинета. Кабинет имеет обособленный вход и санитарно-бытовые помещения. 

Вся мебель и оборудование, установленные в медицинском кабинете имеют сертификаты 

соответствия. Лицензии медицинский кабинет не имеет. Обслуживание обучающихся и 

преподавателей осуществляется по договору с учреждениями здравоохранения г. Анапа. 

 Техникум имеет общежитие на 200 мест. Секции блочного типа, в состав  блока входит две 

изолированные комнаты, коридор, душ и туалет. Жилые комнаты предназначены для проживания 

по 2 или 3 человека, в комнатах есть вся необходимая мебель, в каждой секции имеется 

холодильник, состояние мебели и оборудования удовлетворительное; на каждом этаже находится 

кухни, в которых пять  2-х конфорочных электроплит и одна электро духовка, кухонной мебелью 

и мойками с подводом холодной и горячей воды. 

  На четвертом этаже находится комната для самоподготовки строительного отделения, в 

которой три  чертежные доски, на пятом и седьмом этажах комнаты отдыха (телевизор, шахматы, 

мягкая мебель). 

На первом этаже находятся кабинет коменданта и воспитателя, одна  постирочная комната 

с установленными в ней двумя автоматическими стиральными машинами, а также помещение для 

сушки и глажения белья. Оборудован тренажерный зал. 

Техникум имеет два  спортивных зала, один тренажерных зал, теннисный зал, а также 

открытую спортивную площадку в расположенном рядов в сквере  им. Гудовича. В 2016 г. в 

спортивном зале л.А1 проведен капитальный ремонт, в помещении тренажерного зала проведен 

текущий ремонт. Покрытие пола в спортзале - синтетическое. Все спортивные сооружения 

находятся в удовлетворительном состоянии. Стены  спортзала  обшиты мягкими панелями. 

Вынесен пункт охраны на вход  в территорию техникума. Произведена замена  ограждения 

по периметру границ техникума. Установлены автоматические ворота при въезде в техникум. 

Система видеонаблюдения техникума отвечает современным требованиям.  

Физическая охрана объектов техникума осуществляется в соответствии с договором с ООО 

Частная охранная организация «Арсенал», имеется «тревожная кнопка». 

Во всех помещениях техникума имеется пожарная сигнализация и система речевого 

оповещения о пожаре, на каждом этаже размещены планы эвакуации людей при пожаре. В рамках 

КЦП смонтирован программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий вывод сигнала о 

срабатывании на пульт пожарной части без участия человека. 

Техническое состояние внешних источников противопожарного водоснабжения соответствуют 

требованиям СП 8.13130.2009, здания учебного корпуса и общежития техникума оборудованы 

внутренним противопожарным водоснабжением, пожарные краны и рукава в исправном 

состоянии. 
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Первичные средства пожаротушения представлены углекислотными и порошковыми 

огнетушителями в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, углекислотные 

огнетушители прошли перезарядку в 2014 году. 

Из здания учебного корпуса имеется 5 эвакуационных выходов, из здания общежития 3, все 

выходы обозначены и соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

Вывод: Материально-техническая база ГБПОУ КК АСТ  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

Образования 

 

Система управления качеством образования в техникуме представляет собой планирование 

и координацию действий, направленных на выполнение требований ФГОС СПО и включает в себя 

такие структурные подразделения как: Общее собрание, Педагогический совет, методический 

совет, цикловые методические комиссии. Их действие регламентируется локальными актами: 

уставом техникума и Положением о системе внутренней оценки качества государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Анапский  

сельскохозяйственный техникум». 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутреннего контроля; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образовательного процесса. 

В качестве источников данных для системы внутренней оценки качества используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников техникума; 

- посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий. 

Внутреннюю оценку качества образования осуществляют директор техникума, заместители 

директора, заведующие отделениями, председатели предметно-цикловых комиссий (далее - ПЦК) 

или созданная для этих целей комиссия. В качестве экспертов к участию в оценке привлекаются 

сторонние компетентные организации и отдельные специалисты. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с утверждѐнным 

директором на начало учебного года графиком. 

Объектами оценки являются: 

1. Стратегия образовательного учреждения. 

2. Качество содержания образования : 
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- основные образовательные программы; 

- дополнительные образовательные программы; 

- результаты обучения. 

3. Ресурсы: 

- качество кадрового преподавательского потенциала; 

- качество информационно-методического обеспечения процесса профессиональной 

подготовки; 

- технологии и методики образовательной деятельности; 

- качество организации образовательного процесса обучающихся; 

- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса ; 

- информационные ресурсы ; 

- участие работодателей в реализации программы; 

- оценка качества подготовки поступающих. 

По итогам оценки, в зависимости от еѐ формы, целей и задач, а также с учетом реального 

положения дел, проводятся заседания Педагогического или методического советов, рабочие 

совещания с педагогическим работниками. Результаты проверок учитываются при аттестации 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 


