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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 

образования, подведомственных  министерству   образования  и  науки 

Краснодарского   края» переименовано в  государственное  бюджетное 
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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 новая Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный 

техникум» за период 2019 года были внесены следующие изменения: 

 

В соответствии со ст. 2, 7, 11- 19, 25, 28, 29, 30, 35, 37, 41, 46, 48, 53- 55, 57-61, 68, 73-75, 79, 91, 

93, 98, 101, 102 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями и 

дополнениями), утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464; порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования   и науки Российской Федерации от 16 августа 2013   года № 968, с изменениями 

mailto:agricoll@bk.ru
http://www.ast-anapa.ru/
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внесенными Приказом Минобрнауки от 31.04.2014 года № 74, Минобрнауки от 17.11.2018 года 

№ 1138, с учетом положения по организации образовательной и воспитательной деятельности в 

образовательной организации с дополнениями и изменениями с учетом требований ФГОС СПО, 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» разработаны локальные акты в 

новой редакции, внесены изменения и дополнения в : 

 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ КК АСТ; 

- Положение о зачетной книжке и студенческого билета обучающегося ГБПОУ КК АСТ 

- Положение об активных и интерактивных формах обучения в ГБПОУ КК АСТ. 

- Положение о порядке реализации дополнительных профессиональных программ. 

- Положение  о  порядке  организации   и  осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в ГБПОУ КК АСТ. 

- Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных дисциплин/ 

профессиональных модулей; 

- Положение об оформлении календарно-тематического плана учебных 

дисциплин/профессионального модуля формировании; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств; 

 

на 2019-20120 уч. год решением педагогического совета (протокол № 8 от 30.08.2019 года) по 

согласованию с работодателями в основную профессиональную образовательную программу 

(ППСЗ) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) внесены изменения 

в п.3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплинам 

ЕН.01. Элементы высшей математики; 

ОП.01 Основы архитектуры 

ОП.02 Операционные системы 

ОП.03 Компьютерные сети 

ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение : 

Дополнительные источники Электронная версия ЭБС Лань 

1. Тамахина А., Бесланеев Э Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. 

Лабораторный практикум: учебное пособие. – СПб,: Лань, 2015 

ОП.05 Устройство и функционирование информационных систем 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 

ОП.08 Технические средства информатизации 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Протоколом педагогического совета № 4 от 26.12.2019 года по согласованию с работодателями В 
основную профессиональную образовательную программу (ППСЗ) вносятся следующие 

дополнения и/или изменения: 

По дисциплинам 

ОП.01 Основы архитектуры: 

ОП.08 Технические средства информатизации 
 

Внесены изменения в п.3.1 Материально-техническое обеспечение. Оборудование 

лаборатории и рабочих мест лаборатории:- Ноутбук Asus VivoBook X507UB-BQ256T Core i5 

7200U, 4Gb, 500Gb, nVidia GeForce Mx110 2Gb, 15.6", FHD (1920x1080), Windows 10, grey,  

WiFi, BT, Cam- 10 рабочих мест. 
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В основную профессиональную образовательную программу (ППССЗ) по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта внесены следующие 

дополнения и/или изменения: 

к рабочей программе учебной дисциплины профессионального цикла ОП.01 Инженерная 

графика Внести изменение в п 3.1 Информационное обеспечение обучения Перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы далее текст Дополнительные 

источники: 
б.Томилова СВ. Инженерная графика в строительстве. Практикум: учеб. пособие для СПО.- М: 
Академия, 2014 

 

к рабочей программе учебной дисциплины профессионального цикла ОП.02 Техническая 
механика Внести изменение в п.3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы далее текст Электронная версия ЭБС 

Лань: 

Гаджунцев М. Техническая механика: учебник.- М.: МГСУ, 2014 Внесены изменения в п.3.1 

Материально-технического обеспечения учебного кабинета Оборудование учебного кабинета: 
1. Индикатор часового типа ИЧ-10 
2. Индикатор часового типа ИЧ-10 (прогибомеры) 
3. Компрессионный прибор Кпр 
4. Грузы к компрессионному прибору 3,0 кг 
5. Грузы к компрессионному прибору 1,5 кг 
6. Грузы к компрессионному прибору 1,26 кг 
7. Весы настольные гирные, до 20 кг з/н 5050 
8. Весы лабораторные равноплечевые, до 1 кг з/н 1216 
9. Прибор для испытания грунтов на сдвиг Прибор предварительного уплотнения грунтов 
10. Конус балансирный 
11. Штангенциркуль 
12. Ареометр для грунта АГ 

13. Набор сит для определения грансостава 

14. Термометр ртутный стеклянный ТЛ-2м,ТЛ-6м 
15. АКАГ (Анализатор коррозионной активности грунта) 
к рабочей программе учебной дисциплины профессионального цикла ОП.05 Метрология, 

стандартизация и сертификации -внесены изменения в п.3.2 Информационное обеспечение 

обучения, Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы далее 

текст Дополнительные источники: 

6. ГОСТ 21.404-85 Условные графические и буквенные обозначения на схемах автоматизации. 

7. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. 

Общие положения, ряды доступов и основных отклонений. 

8. ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. 

Поля допусков и рекомендуемые посадки. 

9. ГОСТ 2.307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

10. ГОСТ 16263-70. ГСИ. Метрология. Термины и определения. 
Стандарты ИСО серии 9000 на системы качества, а также другие стандарты систем ОНВ, ЕСНД, 
ЕСКД, ЕСТД, ГСС и другие. 

к рабочей программе учебной дисциплины профессионального цикла ОП.06. Правила 
безопасности дорожного движения по специальности -внесены изменения в п.3.1 
Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы Дополнительные источники Дополнительные источники 1.Правила 
дорожного движения Российской Федерации. - М.: ООО «Запчасти», 2019 г., 64 с 
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Внесены изменения в п.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. 
Правила безопасности дорожного движения, в содержание учебного материала Темы 5.5 
Алкоголь и наркотики, их вредное влияние  на  безопасность  движения  текст  «Реакция 
водителя ............ » далее текст Дифференцированный зачет. 

к рабочей программе учебной дисциплины профессионального цикла ОП.08 Охрана труда 
Внесены изменения в п.3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы далее текст 
Электронная версия ЭБС Лань: 1. Попова Т.К Охрана труда на производстве и в учебном 
процессе: учебное пособие.-Ростов н/Д: Феникс, 2018 

к рабочей программе учебной дисциплины профессионального цикла ОП.13 Основы сварочного 

производства (работ) Внесены изменения в п.3.1 Материально-техническое  обеспечение: 

Рабочие места по количеству обучающихся; оборудование термического отделения; сварочное 

оборудование: стол сварщика 1090x850x1690, сварочный полуавтомат AURORA PRO 

OVERMAN 200 Mosfet 5.6кВт, Инвертор сварочный РЕСАНТА САИ 250 140-240В инструмент; 

оснастка; приспособления; материалы для работ; средства индивидуальной защиты. 

Профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

внесены изменения в п. 4.2. Информационное обеспечение обучения в перечень основных 

источников. 

Основные источники: Электронная версия ЭБС Лань 1.Малкин В. Техническая диагностика: 

учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2015 Нормативная документация: 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта (дата актуализации 01.01.2019) 

к рабочей программе профессионального цикла профессионального модуля ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта внести изменение в п.4.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских Оборудование мастерских и рабочих 

мест мастерских: 
1. Слесарной: верстак ВП-3/1.2(1200Х685Х860Н), тиски слесарные 150 мм набор слесарных 

инструментов; набор измерительных инструментов: Штангенциркуль ШЦ-1-200, 200 мм - 0.05, 
ГОСТ 166-89. микрометр МК-50, 50 мм - 0.01 КЛ.1, ГОСТ 6507-90; 

З. Кузнечно-сварочной:сварочное оборудование: стол сварщика 1090x850x1690, сварочный 

полуавтомат AURORA PRO OVERMAN 200 Mosfet 5.6кВт, Инвертор сварочный РЕСАНТА 

САИ 250 140- 240В. 

4.Демонтажно-монтажной:инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ: 

набор ключей комбинированных 14пр. 10-32мм, набор инструмента 142 пр. с 6-ти гран., набор 

головок Е-профиль Е4-Е24 1/4", 3/8", 1/2" 14пр. на линейке, набор универсальных съемников с 

обратным молотком, 11 предметов, ключ JONNESWAY Т04060А динамометрический 3/8"dr 5-25 

пт, динамометрический ключ 1/2" 40-2 ЮНм, переходник 3/8"-1/4", стенды для разборки, сборки 

и регулировки агрегатов и узлов: мотор тестер МТ-10КМ. 

к рабочей программе профессионального цикла профессионального модуля ПМ.03 

Выполнение работ по выбранной профессии рабочего, 18511 слесарь по ремонту автомобилей 

Основные источники: Электронная версия: ЭБС Лань 1.Малкин В. Техническая диагностика: 

учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2015. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

 
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 06080 от 

03 марта 2014 года (серия 23Л01 № 0002632) ГБПОУ КК АСТ реализует профессиональные 
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образовательные программы; дополнительное образование детей и взрослых; дополнительное 

профессиональное образование 
 

 

Профессиональное образование 

Таблица 1 

Наименование укрупненной 

группы направлений 

подготовки 

Профессия/Специальность 

Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

обучения 

Образовате 

льная база 

приема 

Форма 

получения 

образован 

ия 

Срок 

освоения 

Кол-во 

обучающихся 

по курсам 

на 31.12.2018 
год 

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 

 
 

24 

 
 

22 

 
 

20 

 

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 
 

42 

 

68 

 

46 

 

43.00.00 Сервис и туризм / 
43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Менеджер / 

базовая 

подготовка 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

Заочная 

форма 

2 года 10 

месяцев 
 

0 

 
11 

 
- 

 
- 

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 
 

26 

 

23 

 

24 

 

25 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство / 

35.02.05 Агрономия 

Агроном / 

базовая 

подготовка 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

заочная 

форма 

3 года 10 

месяцев 
 
 

- 

 
 

17 

 
 

- 

 
 

- 
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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 

основного 

общего 

образования 

очная 

форма 

3 года 10 

месяцев 
 

 
26 

 

 
38 

 

 
13 

 

 
17 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство / 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Технолог / 

базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 

форма 

3 года 
10 

месяцев 

 

 
 

24 

 

 
 

17 

  

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 

 

 

 
25 

 

 

 
23 

 

 

 
21 

 

 

 
15 

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 

 

 

 
- 

 

 

 
24 

 

 

 
8 

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 

 

 
74 

 

 
68 

 

 
63 

 

 
59 

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 

очная 

форма 

2 года 
10 

месяцев 

 

 
25 

 

 
16 

  

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 

 
 

12 

 
 

11 

 
 

11 

 
 

24 
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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 

 

 
75 

 

 
62 

 

 
31 

 

23.00.00 /23.02.03Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник/базовая 

подготовка 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

заочная 

форма 

3 года 
10 

месяцев 

 

 
25 

 

 
18 

 

 
- 

 

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 

 

 
69 

 

 
25 

 

 
11 

 

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 

 

 

24 

 

 

- 

 

 

20 

 

ПО 18103 Садовник  на базе 

коррекцион 

ной школы 

очная 

форма 

10 
месяцев 

 

 
12 

   

ВСЕГО по курсам в том числе 508 419 284 148 

по ППКРС 44 

по ППСЗ 1303 

профессиональное обучение (VIII вид) 12 

Всего по техникуму 1359 

Из таблицы 1, видно, что в сравнении с прошлым 2018 годом количество основных 

профессиональных образовательных программ в 2019 году не изменилось. 
 

Фактический Контингент обучающихся за последние три года 

Таблица 2 

 на 1 апреля 
2017 

на 31 
декабря 

2018 

на 31 
декабря 

2019 года 

1.2 Общая численность 
студентов 

 

единица 
1125 1274 1359 
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 обучающихся , в том 
числе 

измерения    

1.2.1 По очной форме 
обучения ППСЗ 

человек 887 1011 1117 

 По очной форме 
обучения ППКРС 

 

человек 
0 21 44 

1.2.2 По очно-заочной 
форме обучения 

человек 0 0 0 

1.2.3 По заочной форме 
обучения 

человек 238 229 186 

 профессиональное 
обучение (VIII вид) 

человек 0 0 12 

Из таблицы 2 видно, что в 2019 году общий контингент обучающихся по сравнению с 

2018 годом вырос на 85 человек, и составил 1359 человек. По очной форме обучения по ППСЗ в 

сравнении с прошлым 2018 годом контингент увеличился на 106 человек и составил 1117 

обучающихся, по ППКРС количество обучающихся увеличилось на 23 человека (за счет КЦП); 

по заочной форме обучения общий контингент обучающихся составил 186 человек, это на 43 

человека меньше, чем в 2018 году (основная причина: отчисление контингента по собственному 

желанию, а также не возможностью оплачивать за обучение); также в 2019 году были приняты 

обучающиеся с ОВЗ по направлению профессионального обучения по рабочей профессии 18103 

Садовник в количестве 12 человек. 

 
Таблица 2.1 

 на 1 апреля 
2017 

на 31 декабря 
2018 

на 31 декабря 
2019 года 

1.2 Общая 

численность 

студентов 

обучающихся , в 

том числе 

 

ед.и 

зм., 

чел. 

всего всего всего 

1125 1274 1359 

бюд 

жет 
внебюджет бюджет внебюджет бюджет 

внебюд 

жет 

929 196 984 920 1068 291 

1.2.1 По очной форме 
обучения ППСЗ 

чело 
век 

710 177 788 223 895 222 

 По очной форме 
обучения 

ППКРС 

 

чело 

век 

0 0 21 0 44 0 

1.2.2 По очно- 

заочной форме 
обучения 

чело 

век 

0 0 0 0 0 0 

1.2.3 По заочной 
форме обучения 

чело 
век 

219 19 162 67 117 69 

1.2.4 Профессиональн 

ое обучение 
(VIII вид) 

чело 

век 

0 0 13 0 12 0 

 
Из таблицы 2.1 , представлена информация о количестве обучающихся на платной  

основе, а также за счет средств краевого бюджета. Из данных таблицы также видно, что в 

сравнении  с  двумя  предыдущими  годами    общий  континент  обучающихся  за  счет    средств 
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краевого бюджета увеличился на 107 человек (увеличение контрольных цифр приема в 2019 

году); в группах, обучающихся по договорам об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования общий контингент не увеличился. 

Фактический отсев обучающихся за три года 

Таблица 3 

 
 

 

 
Причины 

2018 2019 

пункт 

ч. 2 

ст.61 
Закона 

 
 

бюджет 

 
 

внебюджет 

пункт 

ч. 2 

ст.61 
Закона 

 

 

бюджет 

 
 

внебюджет 

 очно заочно очно заочно  очно заочно очно заочно 

По 

академической 
неуспеваемости 

          

Не вышли из 

академического 

отпуска 

          

По инициативе 
студента 

  

4 
 

4 
    

3 
 

3 
  

Перевод в 

другие 

образовательные 
учреждения 

          

Финансовая 

задолженность 

по оплате 
обучения 

          

По состоянию 
здоровья 

          

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ 
РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ 

 

 

4 

 

 

4 

    

 

3 

 

 

3 

   

По 

академической 
неуспеваемости 

 
 

39 

 
 

2 

 
 

28 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

18 

 
 

7 

 
 

11 

  

Не вышли из 
академического 

отпуска 

 
 

1 

   
 

1 

  
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

  

По инициативе 
студента 

 

114 
 

72 
 

7 
 

28 
 

7 
 

128 
 

79 
 

26 
 

21 
 

2 

Перевод в 

другие 

образовательные 
учреждения 

 

 

6 

   

 

6 

  

 

17 

 

 

12 

  

 

5 

 

Финансовая 

задолженность 

по оплате 

обучения 

 

 

7 

   

 

3 

 

 

4 

 

 

14 

   

 

4 

 

 

10 

По состоянию 
здоровья 

 

0 
     

0 
    

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

СР.ЗВЕНА 

 

 

167 

 

 

74 

 

 

35 

 

 

42 

 

 

16 

 

 

179 

 

 

99 

 

 

38 

 

 

30 

 

 

12 
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ВСЕГО 171 78 35 42 16 182 102 38 30 12 

 

досрочно 

прекращены 

образовательные 

отношения 

2018 2019 

пункт 

ч. 2 

ст.61 

Закона 

 
 

бюджет 

 
 

внебюджет 

пункт 

ч. 2 

ст.61 

Закона 

 
 

бюджет 

 
 

внебюджет 

  очно заочно очно заочно  очно заочно очно заочно 

С 1-го курса 1 1    2 2    

С 2-го курса 3 3    1 1    

С 3-го курса           

С 4-го курса           

ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ 
РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ 

 

 

4 

 

 

4 

    

 

3 

 

 

3 

   

С 1-го курса 60 32 2 19 7 69 38 15 10 6 

С 2-го курса 61 24 12 16 5 48 33 1 13 1 

С 3-го курса 23 13 6 4 4 40 23 6 6 5 

С 4-го курса 23 5 15 3  22 5 16 1  

ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
СР.ЗВЕНА 

 

 

167 

 

 

74 

 

 

35 

 

 

42 

 

 

16 

 

 

179 

 

 

99 

 

 

38 

 

 

30 

 

 

12 

ВСЕГО 171 78 35 42 16 182 102 38 30 12 

 

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: 

1. Сложность изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а именно технической 

механики, инженерной графики, основы геодезии, а также изучение ПМ 01. Участие в 

проектировании зданий и сооружений. 

2. Необходимость трудоустраиваться на полный рабочий день с дальнейшим заработком, в 

связи с тяжелым финансовым положением в семье. 

Также по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на 

базе среднего общего образования) за 2019 год контингент снизился на 5 человек. Основная 

причина- отчисление по собственному желанию – 5 человек. В ходе бесед с обучающимися 

покидающими техникум основными причинами отчисления по собственному желанию являются 

– наличие слабых навыков системной самостоятельной работы; снижение мотивации к 

получению профессионального образования; проблемы с уровнем воспитанности и 

социализации обучающихся. 

В целях предотвращения потери контингента были проведены индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями, предложен вариант прохождения обучения по 

индивидуальному плану обучения. 

Из приведенных данных видно, что отсев обучающихся составляет около 9,8% от общей 

численности обучающихся. 

 

Выпуск обучающихся за последние три года 

Таблица 4 
 2017 2018 2019 
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08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

113 101 98 

19.02.05 Технология бродильных 
производств и виноделие 

20 22 25 

35.02.05 Агрономия 21 16 13 

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

18 27 21 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет(по отраслям) 

39 44 38 

43.02.11 Гостиничный сервис 58 40 55 

ВСЕГО: 269 250 250 
 

Динамика количества выпускников в разрезе специальностей 

(2017г.-269, 2018 г. -250, 2019г. -250) 

 

 
На графике видно, что выпуск специалистов в сравнении с прошлым годом не изменился. 

Видно, что произошло увеличение выпускников по специальности Гостиничный сервис он 

увеличился на 15 человек. По специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

снизился -6 человек. Стабильным остается По специальности Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Причинами снижения количества выпускников являются: 

1. Низкая мотивация к обучению, со стороны обучающихся. Переоценка своих 

способностей. 

2. Не способность преподавателя заинтересовать обучающегося преподаваемым 

предметом. 

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

Социальный паспорт на 1 января 2019 года 

Таблица 5 

 

Социальный статус обучающегося Количество Удельный вес, % 

обучающиеся из многодетных семей 174 14,8% 

обучающиеся из малообеспеченных семей 39 3,3% 

обучающиеся из неполных семей 353 30,1% 

обучающиеся, проживающие с одной матерью 224 19,1% 

обучающиеся, проживающие с отчимом 85 7,2% 

обучающиеся, проживающие с мачехой 13 1,1% 
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обучающиеся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

47 4,0% 

обучающиеся-инвалиды 19 1,6% 
 

 

Национальный состав обучающихся на 1 января 2019 года 
 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Национальность Количество № 
п/п 

Национальность Количество 

1 Русские 1005 11 Белорусы 4 

2 Армяне 92 12 Турки 2 

3 Чеченцы 3 13 Дагестанцы 4 

4 Украинцы 14 14 Молдаване 1 

5 Грузины 3 15 Башкиры 1 

6 Греки 15 16 Мариец 1 

7 Езиды 2 17 Корейцы 1 

8 Немцы 4 18 Таджик 1 

9 Татары 17 19 Казахи 1 

10 Лезгин 1 20 Азербайджанец 1 
 

Национальный состав обучающихся в техникуме в 2019 году представлен 20 национальностями. 
 
 

Количество административных правонарушений за 2019 год 
 

Таблица 7 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итог за 2019 год 

18 10 7 13 48 
 

Уголовных преступлений за 2019 год обучающимися совершено 1 (ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

Динамика количества обучающихся, нарушивших Закон Краснодарского края 

№1539-КЗ в 2019 году 
Таблица 8 

 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итог за 2019 год 

3 3 1 0 7 

 

В работе по профилактике правонарушений большую роль играет Совет профилактики 

техникума. За 2019 год проведено 11 заседаний. На внутритехникумовском учете на конец 2019 

года состояли 8 человек и 1 семья, из них: 2 человека – ч. 1 ст. 158 УК РФ, 1 человек – ст. 20.20 

КоАП РФ, 3 человека – ст. 20.21 КоАП РФ, 2 человека – социально-опасное положение. 

 

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 
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сельскохозяйственный техникум» проводит прием на курсы переподготовки и повышения 

квалификации по направлениям: 
 

Динамика курсов по дополнительному профессиональному образованию 

Таблица 9 

Наименование курсов 

повышения квалификации/ 

переподготовки 

Кол-во слушателей 

за период с 01 

апреля 2017 по 01 

апреля 2018 года 

Кол-во 

слушателей за 

период с 

01.01.2018 по 
31.12.2018 год 

Кол-во 

слушателей за 

период с 

01.01.2019 по 
31.12.2019год 

повышение квалификации 

Ведение бухгалтерского 

учета в программе 
1С:Предприятие 8 

34 7 12 

Обучение администратора 

по современным 

гостиничным стандартам 

30 13 0 

Проектно-сметное дело. 

Гранд-смета. 
Профессиональный курс 

31 11 24 

AutoCad. Базовый курс 40 28 41 

Документационное 
обеспечение управления 

10 0 0 

Пользователь ПК 6 0 0 

Основы технологии 
выращивания грибов 

9 0 0 

Основы ландшафтного 
дизайна 

 10 5 

Основы 

предпринимательской 
деятельности 

 6 0 

Технология компьютерной 
графики 

   

Дополнительное образование 

Английский язык (для 
обучающихся) 

  15 

курсы переподготовки 

Тракторист кат «Д»  7 0 

курсы профессионального обучения 

19203 Тракторист кат. «В», 
«С», «Е» 

 9* 8 

ИТОГО 160 91 116 

 

За период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019г. на отделении дополнительного 

образования прошли обучение 116 слушателей по дополнительным профессиональным 

программам. Из них: обучающиеся техникума- 100 человек, сторонние слушатели- 16 человек, 

пенсионеров- 0 человека. 8 человек по профессии 19203 Тракторист кат «В», «С», «Е», 

продолжают обучение, 1 был отчислен в связи с неоплатой за обучение. 
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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. 

В 2019 году продолжает занимать важное место в структуре техникума учебная 

Гостиница «Хостел-студенческий», созданная с 2017 года. Она является внештатным 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: 
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- предоставляет обучающимся возможность совершенствования умений и получения 

практического опыта; 

Делопроизводство в техникуме осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству, утвержденной приказом директора техникума от 11.01.2019 года № 01-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. 

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 ноябре 2019 в рамках проведения дня открытых дверей для работодателей проведен 

круглый стол на тему «внедрение элементов практико-ориентированного (дуального) обучения в 

образовательный процесс для подготовки высококвалифицированных кадров». В ходе 

обсуждения были рассмотрены вопросы: 

- ранней профориентационной работы среди обучающихся школ; 

- введения в основную образовательную программу дополнительных компетенции не 

отраженных в ФГОС, но необходимых в условиях работы на предприятии; 

- возможности работодателей по организации на своих производственных площадках учебных 

классов для проведения практических занятий вне производственной практики; 

- участие работодателей в демонстрационном экзамене; 

- трудоустройство обучающихся. 

Также, в ходе Дня открытых дверей для работодателей были продемонстрированы 

мастер-классы по направлениям подготовки, осуществляемой техникумом, где обучающиеся 

показали свои знания, навыки и компетенции будущих специалистов. Принимали участие 

представители ЗАО «Абрау Дюрсо», ООО «Лоза», Агрофирмы «Южная», представитель Della 

Toffola (компания производитель винодельческого оборудования), Фанагория Агро 

(виноградники Фанагории) ООО ЛОК «Витязь», Отель «Де ла МАПА», руководитель центра 

занятости по г-к Анапа. 

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 
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состав службы входят педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители. Телефоны 

горячей линии размещены на стендах по профилактике. 

 
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. 

 

Динамика среднего балла, количества красных дипломов, качества обучения, 

в ГБПОУ КК АСТ ВЫПУСК 2019 года в сравнении с 2018, 2019, г.г. 
 

 

На графике видно, что количество красных дипломов снизилось на 7 по сравнению с 

прошлым годом, средний балл, снизился на -0,1 и составляет 4,2 балла, динамика качества 

обучения за три последних года также стабильна и составляет 84% качества. 
 
 

Динамика качественной успеваемости по годам 
 

Таблица 10 

 Код и наименование 

специальности 

Общеобразовательные 
дисциплины 

Профессиональный цикл 

2017-2018 уч. 

год 
на 1 апреля 

2018 год 2019 год 2017-2018 

уч. год 

на 1 апреля 

2018 год 2019 

1 Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений 

 

61%/3,6 

 

60%/3,5 

 

61%/3,5 

 

53%/4,1 

 

53%/4,2 

 

54%/4,0 

2 Технология 

бродильных 

производств и 
виноделие 

 
41%/3,4 

 
41%/3,5 

 
39%/3,4 

 
59%/4,0 

 
58%/4,1 

 
58%/4,0 

100 

80 
82 84 84 

60 

40 

20 

0 

57 
38 50 ср.балл 

кол-во красных дипломов 
4,3 

4,3 
4,2 качество обучения 

2017 
2018 

2019 
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3 Агрономия 31%/3,4 36%/3,6 38%/3,6 43%/3,5 46%/3,6 44%/3,5 

4 
Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 
63%/3,7 

 
64%/3,6 

 
63%/3,5 

 
66%/4,0 

 
66%/4,0 

 
65%/3,9 

5 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

 

62%/4,0 

 

68%/4,1 

 

70%/4,1 

 

72%/4,3 

 

74%/4,3 

 

74%/4,4 

6 Гостиничный сервис 64%/4,3 65%/4,4 64%/4,3 65%/ 3,9 66%/3,8 67%/4,0 

7 Информационные 
системы (по 

отраслям) 

 

34%/3,6 

 

55%/4,1 

 

82%/4,3 
  

74%/4,0 

 

75%/4,3 

8 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 
 

34%/3,4 

 
 

35%/3,4 

 
 

37%/3,4 

  
 

40%/3,7 

 
 

42%/3,5 

9 Мастер 
животноводства 

36%3,7 
 

36%3,5 
0 49%/3,8 48%/3,7 

10 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно 
й продукции 

  
 

35%/3,4 

 
 

38%/3,5 

   
 

42%/3,6 

 
 

1. Анализ успеваемости студентов техникума по годам представлен в таблице 9, из которой 

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

качественная успеваемость 36%/3,6 средний балл составила в 2019 году по профессии 36.01.02 

Мастер животноводства. Это обусловлено тем, что по этой специальности в основном 

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

Максимальная качественная успеваемость 82%/4,3 средний балл – 2019 году  по 

специальности Информационные системы (по отраслям) средний балл при поступлении в 

2019 году он составил 4,2. Динамика есть, но не значительная. 

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

42%/3,5 средний балл получился 2019 году, по специальности Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Максимальная качественная успеваемость 75%/4,3 

средний балл в 2019 году по специальности Информационные системы (по отраслям). 

 
Результаты обучения студентов техникума по дисциплинам (ФЭПО-28) 

2019 год 

Таблица 10.1 
 

 

Цикл 

 

Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов на 

уровне обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 
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Цикл 

 

Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов на 

уровне обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

МЕН 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

10 

 

100% 

 

+ 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 
ПД 

Материаловедение 54 70% + 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

29 

 

100% 

 

+ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

ПД 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

29 

 

76 

 

+ 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

 
19 

 
84 

 
+ 

43.02.11 Гостиничный сервис 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
43 91 + 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

МЕН Химия 19 89 + 

ОГСЭ История 19 89 + 

35.02.05 Агрономия 

 

МЕН 

Экологические 

основы 

природопользования 

 

19 

 

95 

 

+ 
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Цикл 

 

Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов на 

уровне обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

 

ПД 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

25 

 

88 

 

+ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

МЕН Математика 72 92 + 

 
ПД 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

56 79 + 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 
ПД 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

14 88 + 

МЕН Математика 15 92 + 

 
 

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. 

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. 
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В 2019 году в олимпиадах, конкурсах, конференциях приняло участие 551 обучающихся. 

Победителями, призерами, лауреатами всероссийских дистанционных олимпиад и конкурсов 

научно-исследовательских работ стали 295 обучающихся. Из них победителями в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 2. 

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 41 внеучебных мероприятия, в том числе и спортивные. 

Охват обучающихся составил более 57,2 % от кол-ва студентов очного отделения, что составило 

729 человек. Количество победителей и призеров -236 обучающихся. Планировались и 

проводились 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 чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 3 последних года. В результатах участия прослеживается 

положительная динамика, которая отражается в следующих показателях (таблица 11, 12, 13): 
 

Результаты участия в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, в 2017 году 

 

 
Таблица 11 

№ п/п Наименование 

компетенции 

I 
Региональный 

чемпионат 

г. Краснодар 

14-16.04.16 

Занятое место в чемпионате 

полуфинал 

ЮФО 

г. Краснодар 

19-22.04.16 

IV Финал 

Национального 

чемпионата 

г. Красногорск 2017 

1 Ландшафтный дизайн 3 1 3 

2 Кирпичная кладка 2 4  

3 Малярные и 

декоративные работы 

3 - - 

4 Сухое строительство и 
штукатурные работы 

4 - - 

5 Флористика 5 5 - 

Результаты участия в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, в 2018 году 
 
 

Таблица 12 

Наименование  Занятое место в чемпионате 

компетенции Отборочный этап II полуфинал ЮФО V Финал 
 Регионального Региональн Одинцовский район Националь 
 чемпионата ый 02.04-04.04.17 ного 
  чемпионат  чемпионата 
  г. Анапа  г. 
  16-19.01.17  Краснодар 
    14-20.05.17 

Ландшафтный дизайн 1 2 - - 

Кирпичная кладка 2 1 1 8 
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Малярные и 
декоративные работы 

3 4 - - 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 

- 5 - - 

Флористика 3 - - - 

1 2 - 7 

Виноделие - 1 - 1 

- 2 - - 

Предпринимательство 3 5 - - 

Администрирование 

отеля 

17 - - - 

9 - - - 
 

Результаты участия в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, в 2019 году 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

 Занятое место в чемпионате 

Отборочный 

этап  

Регионального 

чемпионата 

ноябрь 2018 

III Региональный 

чемпионат 

г. Анапа 

11-13.01.18 

Полуфинал 

Одинцовский 

район 

VI Финал 

Национальног 

о чемпионата 

г. 

1 Ландшафтный 

дизайн 

- 3 - - 

2 Камнетесное 
дело 

- 2 - - 

3 Кирпичная 
кладка 

 - - - 

4  
 

Виноделие 

- 2 - - 

- 1   

- 3 - - 

5 Предпринимате 
льство 

 - - - 

6 Администриров 
ание отеля 

 - - - 

 

1. В чемпионатах «Молодые профессионалы» WS приняло участие 13 человек, из них: I 

место: 4 человека; II место: 2 человека; III место: -IV место: 1 человек. 
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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. 

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. 

Психолого – педагогическая работа проводилась в течение года в соответствии с планом 

работы. Психологическое сопровождение обучающихся было направленно на создание 

комфортных, безопасных социально-психологических условий, для успешного обучения, 

воспитания и психологического развития студентов в ситуациях учебного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, создание 

оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи: 
 Оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки; 

 Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные и 

межличностные проблемы, адаптация обучающихся АСТ; 
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 Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-родительских 

отношений, урегулирование конфликтных ситуаций между преподавателями, кураторами, и 

обучающимися; 

 Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении,находящимися в социально-опасном 

положении; 

 Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через организацию 

социально-значимой деятельности; 

 Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, 

преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

В отчѐтный период со студентами проводилась работа по профилактике проявления 

экстремизма, отклоняющегося поведения, наркомании, вредных привычек, суицида. 

Разрабатывались и реализовались планы проведения коррекционно-развивающихся занятий для 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, преодоление проблем в общении и поведении. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 
деятельности работа велась по следующим направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом; 

2. Активное взаимодействие с обучающимися и их законными представителями; 

3. Диагностическая деятельность; 

4. Коррекционная работа; 

5. Психопрофилактическая деятельность. 

В течение отчѐтного периода реализовался комплекс мер по профилактике  

безнадзорности и правонарушений обучающихся, мероприятия по реализации мер, 

направленных на совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в 

случаях жестокого обращения с ними. 

 

Количество проведенных педагогом-психологом мероприятий за прошедший год: 

Таблица 14 

 Консульта 

ции 

Просветительс 

кая 

деятельность 

Диагностика Соцопрос 

индивидуал 
ьная 

групповая 

Обучающиеся 86 6 23 1 
Количество- 

334 
человека 

1 
Количество- 

260 
человек 

Педагоги 19 3 7 - - 

Родители 

(законные 

представители) 

5 1 1 - - 

 
В связи с тем, что основной контингент обучающихся техникума– это дети подросткового 

возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все 

запросы можно разделить: 

1. трудности в общении со сверстниками, проблемы в детско-родительских отношениях, в том 

числе проблемы во взаимоотношениях с опекунами, попечителями обучающихся; 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и 

т.п.); 
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3. трудности в освоении образовательной программы студентами техникума, вследствие 

изначальной педагогической запущенности, взаимоотношений с преподавателями техникума. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации обучающимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Большинство консультаций носили многократный характер, так 

как была мотивация обратившихся к психологу на положительный результат работы. Стоит 

обратить внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей. В 

будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с законными 

представителями студентов техникума. 

Диагностическое направление: 

В течение года диагностическая деятельность была направлена на выявление проблем 

личностного развития, морально – нравственных качеств, самооценки студентов, суицидального 

риска. В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестирование: 

1. Диагностика суицидального риска СР-29; 

2. Диагностика самооценки(Ковалев С.В.); 

3. Диагностика адаптацииобучающихся к условиям техникума; 

4. Метод незаконченных предложений; 

5. Проективная методика «Несуществующее животное»; 

6. Тест «Склонность к девиантному поведению»; 

7. Методика «Агрессивное поведение» Басса-Дарки; 

8. Тест К.Пальмера – умение ладить с людьми. 

В  течение  отчетного  периода  по  результатам  психолого - педагогических диагностик 

педагогом – психологом были подготовлены и проведены выступления: 

- « Результаты психологической диагностики первокурсников в период адаптации» (ноябрь 2019 

г. на методическом объединении классных руководителей); 

- « Адаптация студентов первых курсов» (декабрь 2019 г. на педагогическом совете). 

 
Для проведения психологической диагностики и написания характеризующего материала 

имеется достаточный набор диагностических методик, которые соответствуют предъявляемым 

запросам и позволяют дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою 

очередь, позволяет планировать консультативную работу, а также давать рекомендации по 

преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, 

что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. 

Тем не менее, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов, 

особенно компьютеризованных для более эффективной диагностики. 

Коррекционно-развивающее направление: 
Основной контингент, это обучающиеся состоящие на различных видах профилактического 

учѐта, обучающиеся проживающие в условиях общежития. 

Коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном режиме. 
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Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 коррекция эмоционального состояния, поведенческих реакций 

 работа со стрессовыми состояниями 

 работа с агрессией 

С 2018года педагогом–психологом (Петрова Т.А.) разработана и реализуется программа 

психолого–педагогического сопровождения профессионального сомоопределения «Шаг в 

будущее»,целью которого является создание условий для профессионального становления 

обучающихся через осуществление психологической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся с нарушением интеллекта. Категория  участников  данной 

программы 12 обучающихся с особыми возможностями здоровья и инвалиды (нарушением 

интеллекта). Коррекционные занятия с данной категорией лиц проводятся с периодичностью 1 

раз в неделю. 

Выводы. Проведенную развивающую работу с обучающимися в целом можно считать 

достаточно успешной. Низкая посещаемость занятий студентами, возможно, связана со 

следующими проблемами: недостаточная мотивация обучающихся техникума, особенно нового 

набора первых курсов. 

Проводились просветительскиебеседы с педагогическим составом техникума и 

воспитателями общежития по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

Задачами данного вида просветительской деятельности является: 

1) повышение психологической грамотности; 

2) осознание педагогами и воспитателями своей роли в формировании и преодолении трудностей 

обучающихся; 

3) побуждение педагогических работников к личностному росту и изменению форм 

взаимодействия со студентами; 

Выводы. В дальнейшей работе следует обратить внимание на следующие аспекты: 

модернизированную форму подачи материала специалистом, апробировать в работе 

инновационные методы взаимодействия с педагогическим составом, воспитателями. 

На протяжении 2019 года участвовала в педагогических советах техникума, повысила 

квалификацию по теме: «Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном состоянии», 

участвовала в обучении по программе «Профилактика экстремизма и противодействие 

идеологии терроризма в молодѐжной среде», имею сертификат участника городской 

педагогической конференции по теме: «Психологический тренинг по трудоустройству». 

Проводились информационные классные часы для обучающихся 1-2 курсов, в том числе 

проживающих в условиях общежития. 

Основные темы классных часов: 

1. Моя жизнь в моих руках. 

2. Половое воспитание подростков. 

3. Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

4. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании среди подростков. 

5. Ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетними. 

Проведены профилактические беседы на темы: 

1. Об ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления. 

2. Как не стать жертвой преступлений. 

3. Скажи наркотикам – НЕТ. 

4. О правах и свободах ребенка. 

5. Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних. 

6. Алкоголь и подросток. 

7. Дееспособность несовершеннолетних. 
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8. Об ответственности за ложные сообщения о терактах. 

Работа по профилактике проводится во взаимодействии с органами и учреждениями 

муниципальной системы профилактики. Профилактическая работа включает в себя: 

индивидуальные беседы, классные часы, круглые столы и диспуты, встречи со специалистами 

органов и учреждений системы профилактики (ОВД, КДНиЗП, прокуратура, управление 

образования, органы здравоохранения, культуры). 

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 2019 

г. протестирован 776 обучающийся); 

- еженедельная демонстрация/просмотр видеофильмов и видеороликов антинаркотической 

направленности (в отчетный период участвовало 1250 обучающихся); 

- участие в мероприятиях и акциях антинаркотической направленности: «Сообщи, где 

торгуют смертью» (акция) март 2019 г., октябрь 2019 г.; Международный день отказа от курения 

(конкурс фоторекламы., мероприятия ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1005 

обучающихся участвовало); 

- консультативно – методические пункты «Маршрут безопасности», совместно со 

специалистами МУЗ «Центр медицинской профилактики», врачом – наркологом, инспектором 

ОПДН Отдела МВД России по г. Анапа (февраль 2019 г., апрель 2019 г., сентябрь 2019 г., 

октябрь 2019 г, декабрь 2019 г); 

- проведение индивидуальной профилактической работы со студентами «группы риска» (21 

чел. за отчетный период). 

В рамках профилактики правонарушений среди подростков в отчетный период было 

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

члены администрации техникума, представители родительского комитета, представители 

студенческого Совета, так и инспектор ОПДН Отдела МВД России по г. Анапе. Цель данного 

Совета - уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению ПАВ, 

формирование нравственных качеств, ценностей, формирование здорового образа жизни. 

Социально-психологической службой осуществляется психолого-педагогическая и 

профилактическая работа с подростками девиантного и аддитивного поведения в рамках 

межведомственной программы сопровождения несовершеннолетнего находящегося в социально- 

опасном положении (СОП). Разработаны карты социально-психолого - педагогического 

сопровождения на обучающихся, в них отражена вся профилактическая работа (педагогическая, 

социальная, медицинская, индивидуально-контрольная, правовая, психолого-реабилитационная), 

проводимая с обучающимися в техникуме. 

Всего было охвачено обучающихся лекциями 950 обучающихся 
Всего присутствовало педагогов 50 человек. 

Всего охвачено профилактическими мероприятиями родителей 452 человека. 

Всего приняло участие приглашенных специалистов и сотрудников 15 человек. 

За 2019 г. проведено 3 общетехникумовских собрания на всех курсах, и групповые 

собрания в каждой академической группе (55 родительских собраний). 

В ходе реализации плана совместных мероприятий с КДН и ЗП ежеквартально проводятся 

сверки по несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учѐте и семьям, находящимся 

в социально-опасном положении. 

Службой проводится профилактическая работа с семьями, находящимися в социально- 

опасном положении, в трудной жизненной ситуации. В течение 2019 года совместно с 

кураторами групп проведено обследование условий проживания семей обучающихся, с целью 
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выявления детей, проживающих в социально-неблагополучных семьях. Посещены семьи (16 

семей) 

Осуществлялись рейды в общежитие с целью контроля посещения учебных занятий в 

техникуме, соблюдения дисциплины обучающимися, недопущения нарушения правил 

проживания в условиях общежития, составлены акты жилищно-бытовых условий. 

Вывод: анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 
вся деятельность велась в соответствии с планом социально-воспитательной работы. 

Проведенная работа позволила выявить профессиональные возможности, а также определить 

основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. В следующем году необходимо уделить внимание усилению работы с 

педагогическим составом, а также работе с детьми учетных категорий. Продолжать деятельность 

с учѐтом анализа деятельности за прошедший год. Для проведения более эффективной 

профилактической работы необходимо взаимосвязь всех специалистов, обсуждение методов и 

приѐмов работы, проведение совместных мероприятий профилактической направленности, 

наладить круговую взаимосвязь и обхват всеми специалистами каждого обучающегося, в 

особенности уделять внимание обучающимся учѐтных категорий. 

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. 

 

Участие в обучающихся во внеклассных мероприятиях. 
 

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 78 внеучебных мероприятия, в том числе и спортивные. 

Охват обучающихся составил более 95,2 % от кол-ва студентов очного отделения, что составило 

1117 человек. Количество победителей и призеров - 292 обучающихся. Планировались и 

проводились 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 таблице 15. 

 

Таблица 15 

 
наименование 

мероприятия 

уровень проведения 

(краевой, городской, 

внутритехникумовский) 

кол-во обучающихся учувствовавших в 
мероприятии 

1 место 2 место 3 место участники 

Фестиваль «Пою 
мое отечество» 

муниципальный этап 
краевого конкурса 

5 1 - 1 

Лига дебатов муниципальный    2 

Викторина «Время 
выбирать» 

внутритехникумовский 1 2 2 42 

Соревнования 
«Военизированная 

полоса» 

муниципальный    6 

Конкурс «Я муниципальный    1 
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президент»      

Турнир по игре 
«Что? Где? Когда?» 

муниципальный   6  

Соревнования по 
волейболу 

муниципальный   8  

Конкурс «Салют 
талантов» 

краевой    10 

Соревнования по 
стритболу 

муниципальный 4 4   

Соревнования по 

волейболу, футболу, 

баскетболу, легкой 

атлетике 

региональный этап 

краевых соревнований 

«Надежды Кубани» 

 8 16 8 

Конкурс «Мисс 
АСТ» 

внутритехникумовский 1 1 1 3 

Акция «Десант 
Славы» 

муниципальный  1  10 

Соревнования по 
легкой атлетике 

муниципальный 10    

Легкоатлетический 
пробег к 9 мая 

муниципальный  12   

Конкурс «На все 
руки от скуки» 

внутритехникумоский 5 5 5 120 

Конкурс «К армии 
готов!» 

внутритехникумовский 6 6 6 120 

Конкурс плакатов 
Антинарко 

внутритехникумовский 2 2 2 35 

Фестиваль 
«Территория 

здоровья» 

муниципальный  1  12 

Конкурс «Осень за 
стеклом!» 

внутритехникумоский 3 3 3 26 

Осенний турнир по 

игре «Что? Где? 
Когда?» 

муниципальный    6 

Соревнования 
«Военизированный 

кросс» 

муниципальный    12 

Конкурс «Мисс 
студенчество» 

муниципальный  1   

Конкурс «Моя 
будущая профессия» 

внутритехникумовский 15 15 12 96 

Соревнования по 
мини-футболу 

внутритехникумовский 9 9 9 125 

Соревнования по 
волейболу 

внутритехникумовский 8 8 8 119 

Конкурс 
«Призывник 2019» 

муниципальный  1  5 

Квест «Мы все 
едины» 

внутритехникумовский 5 5 5 360 
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Соревнования по 
спортивному 

туризму 

муниципальный  1  10 

Соревнования по 
баскетболу 

внутритехникумовский 6 6 6 89 

Соревнования по 
пулевой стрельбе 

муниципальный  2 6  

Тест по истории внутритехникумовский 1 2 2 40 

День пародий внутритехникумовскийц 7 5 3 16 

Тест по истории муниципальный    25 

Конкурс листовок и 

фото «Мы все 
едины!» 

внутритехникумовский 1 1 1 10 

 ИТОГО 89 102 101 х 
 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

 
Ежегодно Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников 

оказывает помощь обучающимся и выпускникам техникума в адаптации к рынку труда, 

информирует выпускников об актуальных вакансиях, проводит мониторинг трудоустройства 

выпускников, осуществляет организацию и проведение профориентационных мероприятий 

техникума с учащимися общеобразовательных учреждений; проводит организационные 

мероприятия с целью пропаганды работы Центра (ярмарки вакансий, дни карьеры, презентации 

организаций работодателей), устанавливает и расширяет партнерские связи с организациями, 

выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников техникума по 

вопросам временного и постоянного трудоустройства и т.д. 

Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников в течении 3 

лет после окончания обучения в техникуме, поэтому решающее значение имеет поддерживание 

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. 

Анализ трудоустройства выпускников 2019 года выпуска 
 

Таблица16 
 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Трудоустройство Кол- 

во 

В процентах от 
кол-ва 

выпускников 

Всего выпускников, по которым произведен мониторинг 38 100% 

Трудоустроены 24 63% 

Не трудоустроились 2 5% 

Получают высшее образование по очной форме обучения 12 32% 
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Призваны в ряды Вооруженных Сил 0 0% 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 0% 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Всего выпускников, по которым произведен мониторинг 41 100% 

Трудоустроены 20 49% 

Не трудоустроились 2 5% 

Получают высшее образование по очной форме обучения 16 39% 

Призваны в ряды Вооруженных Сил 1 2% 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 2 5% 

35.02.05 Агрономия 

Всего выпускников, по которым произведен мониторинг 13 100% 

Трудоустроены 7 54% 

Не трудоустроились 3 22% 

Получают высшее образование по очной форме обучения 1 8% 

Призваны в ряды Вооруженных Сил 1 8% 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 1 8% 

35.02.12Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Всего выпускников, по которым произведен мониторинг 21 100% 

Трудоустроены 10 47% 

Не трудоустроились 2 10% 

Получают высшее образование по очной форме обучения 6 28% 

Призваны в ряды Вооруженных Сил 2 10% 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 1 5% 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

Всего выпускников, по которым произведен мониторинг 12 100% 

Трудоустроены 7 59% 

Не трудоустроились 1 8% 

Получают высшее образование по очной форме обучения 2 17% 

Призваны в ряды Вооруженных Сил 1 8% 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 1 8% 

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Всего выпускников, по которым произведен мониторинг 68 100% 

Трудоустроены 28 41% 

Не трудоустроились 0 0% 

Получают высшее образование по очной форме обучения 10 15% 

Призваны в ряды Вооруженных Сил 30 44% 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 0 0% 
 
 

Динамика трудоустройства выпускников за 2017-2019 гг. 
 

Таблица 17 
 

Направления дальнейшего трудоустройства выпускников 2017г 2018г 2019г 

Всего выпускников 234 216 193 

Трудоустроены 133 139 96 

Не трудоустроились 4 8 10 

Получают высшее образование по очной форме обучения 76 51 47 

Призваны в ряды Вооруженных Сил 2 2 35 
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Находятся в отпуске по уходу за ребенком 19 16 5 

Нет связи 0 0 0 

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

нетрудоустроенных выпускников остается не значительной. 

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. 

Оценка профориентационных мероприятий 
 

В рамках реализации комплексных профориентационых программ (планов), 

направленных на профессиональное самоопределение обучающихся дошкольных и 

общеобразовательных организаций в ГБПОУ КК АСТ утверждена программа «Школа 

профессионального самоопределения» в рамках которой в 2019 году реализованы следующие 

мероприятия: 

1. Проведено пять дней открытых дверей, на которых были организованны обзорные 

экскурсии по базе ГБПОУ КК АСТ, а также выездные экскурсии на предприятия социальных 

партнеров ООО "Абрау-Дюрсо" (21 чел. обучающиеся СОШ), ООО "Де Ла Мапа"(18 чел. 

обучающиеся СОШ), ООО "Лоза" (23 чел. обучающиеся СОШ). Мастер классы и 

профессиональные пробы «Первые шаги в профессии» по профилю 43.00.00 Сервис и туризм; 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 08.00.00 Техника и технологии 

строительства (общая численность обучающихся принявших участие СОШ – 415чел, родителей - 

59 чел.). За круглым столом с представителями ООО "Лоза", ООО "Абрау-Дюрсо", ООО "Де Ла 

Мапа", ООО "Россия", ООО "Старт", ЗАО "Зеленстрой" ООО «ЛОК» Витязь обсуждались 

вопросы возможного трудоустройства на предприятия социальных партнеров, перспективы 

выбираемой профессии и т.д. 

2. АСТ уже не первый год участвует в образовательном форуме «Зову в мою профессию" на 

базе СОШ №11 с. Супсех. В рамках форума обучающимся предоставляется возможность 

прикоснуться к профессии не выходя из родного учебного заведения. На базе школы 

организованны мастер-классы по монтажу ГКЛ, кирпичной кладке, малярно-декоративным 

работам, гостиничному делу, химическому анализу представленного материала, рацион питания 

КРС, занимательные задачки по химии, проблемы экологии. Общая численность обучающихся 

принявших участие СОШ – 312 чел. 

3. Участие в ярмарках вакансий, учебных мест, в ходе которой проведены 

профориентационные мероприятия, направленные на информирование о наборе обучающихся 

СОШ в ГБПОУ КК АСТ. Общая численность обучающихся принявших участие СОШ – 433 чел. 

4. В рамках форум рабочих профессий "Профифорум-2019" в Анапе на театральной 

площади для обучающихся СОШ организованны мастер классы по монтажу ГКЛ, кирпичной 

кладке, малярно-декоративным работам, гостиничному делу, химическому анализу 

представленного виноматериала, размножению цветочных культур. Общая численность 

обучающихся принявших участие СОШ – 504 чел. 

5. Проведен мастер класс по «малярно-декоративным работам» для 9-ти воспитанников 

детского сад №17 «Колобок», на котором в игровой форме производилось окрашивание холстов 

экологически чистыми малярно-декоративными составами. 
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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 18 

Показатель Количество 

(чел.) 

в % от общего количества 
преподавателей 

Всего педагогических работников 69 100 

в том числе штатных 69 100 

внутренних совместителей 0 0 

внешних совместителей 3 4,3 

Имеют образование: Высшее 69 100 

Среднее специальное 0 0 

Имеют высшую квалификационную 12 17,3 

Первую 13 18,8 

Без категории 44 63,7 

Имеют ученую степень: Кандидат 2 2,8 

Доктор наук 0 0 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 2 2,8 

до 10 лет 18 26 

более 10 лет 49 71 

По состоянию на 01.01.2019 года в техникуме осуществляют педагогическую деятельность 69 

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

100 % 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). 

Два преподавателя техникума имеет ученую степень кандидата наук. 

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 уволено 6 человек, из них 6 человек по собственному желанию. 

Принято за этот же период было 9 человек. 

Меры по оптимизации штатного расписания в 2019 году не производились. 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или 
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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 19 

Уч. год Высшая категория 

(%) 

Первая категория 

(%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, (%) 

2017 22,4 17,4 60,2 

2018 17 18 65 

2019 17,3 18,8 63,7 
 

Численность штатных педагогических работников на протяжении последних лет остается 

стабильной. 

В техникуме разработан план повышения квалификации и стажировок преподавателей. 

Важную роль в выполнении требований ФГОС СПО и профессионального стандарта 

педагога играет повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей с 

использованием различных форм. В техникуме используется как традиционные, так и 

инновационные формы повышения квалификации преподавателей: 

 Современные формы проведения педагогических советов; 

 Курсы преподавателей; 

 Дистанционное обучение; 

 Обучение по индивидуальному плану; 

 Проведение открытых уроков; 

 Методические семинары, семинары-практикумы, мастер-классы; 

 Методические дни и предметные недели; 

 Участие педагогов в очных и заочных конкурсах профессионального мастерства; 

 Самообразование преподавателей. 

При определении тематики повышения 

Квалификации в техникуме учитываются как индивидуальные запросы преподавателей, так 

и потребности техникума, требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов к 

педагогическим кадрам. 

На регулярной основе осуществляется повышение квалификации преподавателей 

техникума через работу Школы педагогического мастерства, работу временных творческих 

групп, наставничества, заседаний методического совета и ПЦК, проведение семинаров, 

конференций, мастер-классов и др. данное направление осуществляет методическая служба 

техникума с привлечением опытных, квалифицированных педагогов техникума и приглашенных 

специалистов. Занятия проводятся в различных формах. 
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Формы занятий 

Таблица 20 

 
Формы занятий Примерная тематика 

Установочный семинар «Критерии эффективности применения образовательных 
технологий» 

Обзорный семинар «Панорама современных образовательных технологий» 

Проблемный семинар «Технология организации самостоятельной работы» 

Семинар-практикум «Технология проектирования современного урока. 
Технологическая карта учебного занятия» 

Экспертный семинар «Технология анализа и самоанализа современного урока» 

Аналитический семинар «Приемы и средства формирования метапредметных и 
личностных результатов» 

Индивидуальные и 
групповые экспресс- 

консультации 

По научно-методическому сопровождению 

образовательного процесса 

 

Вышеперечисленные формы работы приобретают личностный смысл, позволяют 

самостоятельно формулировать цели собственного профессионального роста, образуют 

структуру, создающую условия для развития способностей преподавателя к творчеству, для 

реализации качественного образовательного процесса. 

Все формы повышения квалификации преследуют общую цель – содействовать 

преподавателю в повышении профессиональной компетентности. 

Повышение квалификации носит опережающий характер, обеспечивающий 

профессионально-личностное развитие педагога, непрерывное совершенствование го 

профессиональных качества и способностей. 

Составлен перспективный график повышения квалификации, стажировок и переподготовки 

преподавателей. 
 

Повышение квалификации 

Таблица 21. 

Годы 
Повышение 
квалификации 

Переподготовка Стажировки Примечание 

2018 55 2 2  

2019 33 14 25 
Подготовка 
экспертов 8 

 

Аттестация педагогических работников – составная часть повышения квалификации. Она 

предполагает развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В ходе аттестации были 

систематизированы портфолио, проведены инструктивно-методические совещания и 

индивидуальные консультации. 
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Аттестация педагогических работников 

Таблица 22 

 

Годы 
Высшая 
квалификационная 

категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

2018 3 2 9 

2019 2 3 7 
 

Педагогическая компетентность играет большую роль в деятельности преподавателя, 

поэтому в техникуме проводится диагностика особенностей педагогического коллектива по 

разным направлениям деятельности. Это позволило выявить качественные показатели 

профессиональной компетентности педагогов: 

 Владение приемами отбора содержания в соответствии с типами, формами урока – 

52%; 

 Знание индивидуальных особенностей обучающихся, их учет при планировании 

образовательного процесса – 87%; 

 Владение технологиями проведения нетрадиционных форм уроков – 69%; 

 Владение приемами организации групповых, индивидуальных форм – 62%; 

 Знание и применение организации эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся – 87%; 

 Владение приемами обучения, самоанализа, самоконтроля обучающихся – 60%; 

Полученные процентные показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом 

педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими и практическими знаниями и 

умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать требования образовательных 

стандартов ФГОС СПО. 

Доля педагогических работников, принимающих участие в деятельности инновационных 

проектов и конкурсах различных уровней, от общей численности педагогических работников 

представлена в таблице. 
 

Таблица 23 

Среднесписочная 

численность педагогических 

работников 

Кол-во педагогических 

работников, принявших 

участие в конкурах, 

проектах в 2019 году 

 
Значение показателя (%) 

69 28 43,7 

 
С целью развития сетевого взаимодействия с учебными заведениями Краснодарского края 

на базе техникума 13 декабря была проведена городская педагогическая конференция «Пути 

преемственности среднего и профессионального образования при подготовке 

квалифицированных кадров», в которой приняло участие 7 учебных заведений СПО и 2 школы. 

На конференции выступило 37 человек, проведено 4 мастер-класса. 

За отчетный период студенты приняли участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

различного уровня более 550 человек. 
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Таблица 24 

Год I место II место III место Участники Всего 

2018 41 73 65 364 543 

2019 55 118 122 256 551 

 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности способствует: 

 формированию качеств, умения самостоятельно пополнять знания, быстро 

ориентироваться в современном потоке научно-технической информации; 

 повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

 стимулированию творческой, интеллектуальной активности личности, способствует 

развитию социальных, коммуникативных, профессиональных компетенций. 

 
За отчетный период было посещено более 70 уроков у преподавателей. По итогам 

посещенных уроков составлены аналитические справки, планы мероприятий по улучшению 

методического сопровождения, проведен мониторинг и анкетирование «Педагог глазами 

студентов», обсуждены итога на заседаниях методического совета и заседаниях ПЦК. 

Для молодых специалистов функционирует Школа молодого педагога, проводились 

методические семинары, практику и другие формы работы. Работают творческие группы 

преподавателей согласно разработанному Положению «О творческой группе», составлен план 

работы. Одна группа работает по направлению WorldSkills Russia, другая – по «Организации и 

сопровождению инновационно-проектной деятельности педагогов и обучающихся». Для работы 

с молодыми педагогами приказом закреплены наставники, разработано Положение «О 

наставничестве молодых преподавателей, мастеров производственного обучения», составлена 

структура наставничества и дорожная карта профессионально-педагогического роста 

молодого/начинающего преподавателя. 

Положительной и результативной является деятельности методической службы техникума 

по обучению педагогических кадров, охват которых составил более 78%. 

Задачи методической работы на перспективу: 

1) Продолжить формирование фондов оценочных средств по профессиям и 

специальностям. 

2) Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных 

затруднений преподавателей. 

3) Организация методического обеспечения непрерывного повышения квалификации и 

профессионально-личностной культуры педагогов, содействие их творческому 

росту, самореализации, самообразованию. 

4) Оценка результативности учебно-методической деятельности педагогов. 

5) Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения, 

методической поддержки, внедрению инновационных и современных 

образовательных технологий. 

6) Организовать работу по созданию банка диагностических методик на предмет 

изучения уровня профессиональной компетентности педагогов, затруднений 

методического предметного характера, степени овладения новыми педагогическими 

образовательными технологиями. 

7) Организация курсов по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. 
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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 01.01.2019 год 

Таблица 24 

Число посадочных мест для пользователей и библиотеки, мест 34 

Объем фонда (01.01.2019 г.) (в экземплярах и названиях )всего 25621 

в том числе: учебная 22553 

в том числе обязательная 4838 

учебно-методическая 20 

научная 159 

художественная 2889 

Количество новых поступлений (в экземплярах / названий) всего 2 

в том числе: учебная 0 

учебно- методическая 0 

научная 2 

художественная 0 

аудиовизуальные документы 0 

Оценка обеспеченности по учебным циклам: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный Профессиональный 

 

80% 

60% 

Израсходовано средств всего 78000 

в том числе: на книги  

на подписку  

ЭБС 78000 

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 

- 6 компьютерных кабинетов и 23 учебных кабинетов оснащены мультимедийным 

оборудованием (проектор, проекционный экран или интерактивная доска). Персональные 

компьютеров в количестве 150 штук, в том числе ноутбуки 63 шт, планшетные компьютеры 7, 
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находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 150 шт., имеющих доступ к интернету 

150 шт., поступивших в отчетном году 19 шт., мультимедийных проектов – 23 шт., 

интерактивных досок- 9 шт., принтеров 37 шт., сканеров- 12 шт., МФУ- 30 шт. 

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». 

Анализ сайта показал, требования к структуре официального сайта Анапского 

сельскохозяйственного техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации соблюдены. Отсутствует раздел «Обратная связь». 

 
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 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 м2; год постройки – 1976 г; капитальный ремонт – 2014г. Состояние – хорошее, количество 

посадочных мест – 135. 

- котельная- бескаркасный, общая площадь 175,7 м2 в том числе полезная площадь 154,2 м2; 

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

- Общежитие лит. «Б»- бескаркасный, общая площадь 3630,7 м2, 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 м2; 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.: (1046 очное отделение + (227 х 0,1)) обучающихся = 8 кв. м. на одного 

обучающегося. 

Учебные помещения находятся в хорошем/удовлетворительном состоянии, проводился 

капитальный спортивного зала в здании л.А1. 
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Для ведения образовательного процесса в техникуме имеется 67 аудиторий площадью от 

40 до 90 кв. м. 6 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. 

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. 

 

 
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. 

Техникум имеет 2 общежития на 300 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 2017 г. в 

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

Первичные средства пожаротушения представлены углекислотными и порошковыми 

огнетушителями в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, углекислотные 

огнетушители прошли перезарядку в 2015 году. 

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

выходы обозначены и соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

Информация 

о капитальном ремонте ГБПОУ КК АСТ 2019г. 

Таблица 25 

№ 

п/п 

Заказчик Контракт, 
договор 

(№,дата) 

Наименование работ 

1. ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№1, от 

01.08.2019г. 

капитальный ремонт помещений (комнат)общежития 

Литер    ЕподЕ    7-6    этажей,        6    этаж    (Помещения 

№1,2,13,14,71,72),     (Помещения     №3,4,15,16,73,74)   по 

замене витражей и межкомнатных дверей, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 

2 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 
№2, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт помещений (комнат) общежития 

Литер    ЕподЕ   7-6   этажей, 6    этаж   (Помещения 

№5,6,17,18,75,76),(Помещения       №7,8,19,20,77,78)      по 

замене витражей и межкомнатных дверей , 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, 

ул. Черноморская 11. 

3 ГБПОУ КК 
АСТ 

Государственн 
ый контракт 

капитальный ремонт помещений (комнат)общежития 
Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 6 этаж (Помещения 
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  №3, от 

01.08.2019г 

№9,10,21,22,79,80),(Помещения №11,12,23,24,81,82) по 
замене витражей и межкомнатных дверей , 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, 

ул. Черноморская 11 

4 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№4, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт помещений (комнат)общежития 

Литер     ЕподЕ     7-6     этажей,     6     этаж   (Помещения 

№36,37,34,33,85,86),(Помещения   №38,39,31,32,87,88)  по 

замене витражей и межкомнатных дверей , 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, 

ул. Черноморская, 11. 

5 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№5, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт  помещений (комнат)общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 6 этаж (Помещения 

№40,41,89,90,29,30),(Помещения   №42,43,27,28,91,92)  по 

замене витражей и межкомнатных дверей  , 

расположенного   по   адресу:  Краснодарский  край, г. 
Анапа, ул. Черноморская 11. 

6 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№6, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт помещений (комнат)общежития 

Литер     ЕподЕ     7-6     этажей,     7     этаж   (Помещения 

№42,43,27,28,91,92),(Помещения   №40,41,89,90,29,30)  по 

замене витражей и межкомнатных дверей , 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, 

ул. Черноморская 11. 

7 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№7, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт помещений (комнат)общежития 

Литер     ЕподЕ     7-6     этажей,     7     этаж   (Помещения 

№38,39,31,32,87,88),(Помещения   №36,37,34,33,85,86)  по 

замене витражей и межкомнатных дверей , 

расположенного по адресу: Краснодарский край,г. Анапа, 

ул. Черноморская 11. 

8 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№8, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт помещений (комнат)общежития 

Литер     ЕподЕ     7-6     этажей,     7     этаж   (Помещения 

№11,12,23,24,81,82),(Помещения    №9,10,21,22,79,80)   по 

замене витражей и межкомнатных дверей , 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, 

ул. Черноморская 11. 

9 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№9, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт помещений (комнат)общежития 

Литер     ЕподЕ     7-6     этажей,     7     этаж   (Помещения 

№7,8,19,20,77,78),(Помещения       №5,6,17,18,75,76)      по 

замене витражей и межкомнатных дверей , 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, 

ул. Черноморская 11. 

10 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№10, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт помещений (комнат)общежития 

Литер     ЕподЕ     7-6     этажей,     7     этаж   (Помещения 

№3,4,15,16,73,74),(Помещения       №1,2,13,14,71,72)      по 

замене витражей и межкомнатных дверей , 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, 

ул. Черноморская 11. 

11 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№11, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт помещений (комнат)общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 6 этаж по заполнению оконных 

проемов керамзитобетонным блоком, расположенного  по 
адресу: Краснодарский край,   г. Анапа, ул.  Черноморская 
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   11 

12 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№12, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт  помещений (комнат)общежития 

Литер ЕподЕ  7-6 этажей, 6  этаж (Помещения 

№1,2,13,14,71,72), (Помещения №3,4,15,16,73,74), 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 

13 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№13, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт  помещений (комнат)общежития 

Литер ЕподЕ  7-6 этажей, 6  этаж (Помещения 

№5,6,17,18,75,76), (Помещения №7,8,19,20,77,78), 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 

14 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№14, от 

01.08.2019г 

капитальный ремонт  помещений (комнат)общежития 

Литер ЕподЕ  7-6 этажей, 6  этаж (Помещения 

№9,10,21,22,79,80), (Помещения №11,12,23,24,81,82), 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 

15 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№15, от 

01.08.2019г 

Капитальному ремонту помещений (комнат) общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 6 этаж (Помещения 

№36,37,34,33,85,86), (Помещения №38,39,31,32,87,88), 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 

16 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№16, от 

01.08.2019г 

Капитальный ремонт помещений (комнат) общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 6 этаж (Помещения 

№40,41,89,90,29,30), (Помещения №42,43,27,28,91,92), 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 

17 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№17, от 

01.08.2019г 

Капитальный ремонт помещений (комнат) общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 6 этаж (Помещения №26,44), 

(Помещение №25), расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г.Анапа, ул.Черноморская,11 

18 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№18, от 

01.08.2019г 

Капитальный ремонт помещений (комнат) общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 7 этаж (Помещения №25), 

(Помещение №26,44), расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г.Анапа, ул.Черноморская,11 

19 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№19, от 

01.08.2019г 

Капитальный ремонт помещений (комнат) общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 7 этаж (Помещения 

№42,43,27,28,91,92), (Помещения №40,41,89,90,29,30), 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 

20 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№20, от 

01.08.2019г 

Капитальный ремонт помещений (комнат) общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 7 этаж (Помещения 

№38,39,31,32,87,88), (Помещения №36,37,34,33,85,86), 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 

21 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№21, от 

01.08.2019г 

Капитальный ремонт помещений (комнат) общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 7 этаж (Помещения 

№11,12,23,24,81,82), (Помещения №9,10,21,22,79,80), 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 
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22 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№22, от 

01.08.2019г 

Капитальный ремонт помещений (комнат) общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 7 этаж (Помещения 

№7,8,19,20,77,78), (Помещения №5,6,17,18,75,76), 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 

23 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№23, от 

01.08.2019г 

Капитальный ремонт помещений (комнат) общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей, 7 этаж (Помещения 

№3,4,15,16,73,74), (Помещения №1,2,13,14,71,72), 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, 

ул.Черноморская,11 

24 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№24, от 

01.08.2019г 

Капитальный ремонт помещений (комнат) общежития 

Литер ЕподЕ 7-6 этажей,   6 этаж   (Помещения №1,2, 3, 4, 

5,6,   7,8,   9,10,   11,12,13,14,   15,16,   17,18,   19,20,  21,22, 

23,24,27,28,29,30,   31,32,   33,   34,   36,37,   38,39,   40,41, 

42,43,71,72,73,74, 75,76, 77,78, 79,80, 81,82, 85,86, 87,88, 

89,90,91,92) на ремонт балконов, электромонтажные и 

сантехнические работы, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, г.Анапа, ул.Черноморская,11 

25 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№25, от 

10.08.2019г 

Капитальный ремонт трубопровода теплосети ГБПОУ 

КК АСТ, земляные работы по капитальному ремонту 

теплотрассы расположенного по адресу: 

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Черноморская 11 

26 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№26, от 

10.08.2019г 

Капитальный ремонт трубопровода теплосети ГБПОУ 

КК АСТ, Монтаж фасонных частей и запорной арматуры 

теплотрассы расположенного по адресу: 

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Черноморская 11 

27 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№27, от 

10.08.2019г 

Капитальный ремонт трубопровода теплосети ГБПОУ КК 

АСТ, Монтаж трубы по капитальному ремонту 

теплотрассы расположенного по адресу: Краснодарский 

край, г. Анапа, ул. Черноморская 11 

28 ГБПОУ КК 

АСТ 

Государственн 

ый контракт 

№28, от 

10.08.2019г 

Капитальный ремонт трубопровода теплосети ГБПОУ 

КК АСТ, Монтаж трубы и восстановление асфальто- 

бетонного покрытия по капитальному ремонту 

теплотрассы расположенного по адресу: 

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Черноморская 11 

В ходе реализации мероприятий в 2019году по капитальному ремонту помещений 

(комнат)общежития Литер ЕподЕ 7-6 этажей, были выполнены капитальные работы на общую 

сумму 9 090 756,06 рублей, следующие виды работ: 

- восстановление потолочного покрытия в комнатах и коридорах (шпаклевка, покраска ), 

- отремонтировано стеновое покрытие в комнатах и коридорах (шпаклевка, покраска); 

- заменено половое покрытие в комнатах (ламинат), в коридорах уложена керамическая 

плитка; 

- в сантехнических комнатах произведена гидроизоляция помещений с укладкой 

керамической плитки (стены, полы), с целью предотвращения износа конструктивных элементов 
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здания; 

- в сантехнических комнатах произвели замену сантехники и труб подвода. 

- в комнатах общежитий заменены деревянные окна и двери на пластиковые окна и двери 

из ПВХ, по причине физического износа конструкции вышеуказанных блоков, для уменьшения 

потерь теплоснабжения в период отопительного сезона; 

- произведено замена дверных блоков (входные двери, межкомнатные двери); 

- произведено замена керамической плитки на балконах, а также замена перегородок на 

ПВХ конструкцию. 

 

В ходе реализации мероприятий в 2019году по капитальному ремонту трубопровода 

теплосети ГБПОУ КК АСТ, были выполнены капитальные работы на общую сумму 1 505 

453,00 рублей. Капитальный ремонт трубопровода теплосети обеспечивает энергетическую 

безопасность и послужит для энергоэффективности образовательного учреждения. 

 

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. Создание условий для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Количество инвалидов, обучающихся в техникуме по ППСЗ, составляет: на конец 2019 

года - 19 человек, из них по ППСЗ- 11, по ППКРС -0, по профессиональному обучению (VIII вид) 

-8 человек. 

В 2019 году проводились мероприятия предусмотренных паспортом доступности. 

По профессии 18103 Садовник разработана адаптированная образовательная программа, 

учитывающие особые образовательные потребности обучающихся. 

В техникуме организована система повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников по вопросам инклюзивного образования. В 2019 году повышение 

квалификации и переподготовку по данному направлению прошли 6 педагогических работника. 

 

1.11. 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; 
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- 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. Программа развития техникума. 

2. Качество содержания образования : 

- 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. 
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Приложение 1 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах различного уровня 

 

 

№ 
 

Название 
 

Статус 
Место и дата 

проведения 

Достижения 

I 
место 

II 
место 

III 
место 

Участники 

 

1 
Олимпиада по 

английскому 
языку 

 

Всероссийский 
г. Москва, 

январь 2019 г. 

  

3 
 

2 
 

6 

2 
Олимпиада по 
математике 

Всероссийский 
г. Москва, 

январь 2019 г. 
   

10 

 

3 
Конкурс 

WorldSkills по 

виноделию 

 

Региональный 
г. Анапа, 

январь 2019 г. 

 

1 
 

1 
 

1 
 

 

4 
Олимпиада по 

технической 
механике 

 

Всероссийский 
г. Москва, 

январь 2019 г. 

 

6 
  

6 
 

 
5 

Конкурс 

WorldSkills по 

ландшафтному 
дизайну 

 
Региональный 

 

г. Анапа, 

январь 2019 г. 

  
2 

  

6 
XIV олимпиада 
по математике 

Всероссийский 
г. Москва, 

январь 2019 г. 
  

2 
 

 

 

7 

Отборочный тур 

краевой 

олимпиады по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

 

 

Территориал. 

 

 
г. Анапа, 

февраль 2019 г. 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

6 

8 
Олимпиада по 
информатике 

Международный 
г. Москва, 

февраль 2019 г. 
 

2 11 
 

 

9 
Олимпиада по 

гостиничному 
сервису 

 

Краевой 
г. Сочи, март 

2019 г. 

    

1 

 
 

10 

Олимпиада по 

технологии 

строительства и 

эксплуатации 
зданий 

 
 

Краевой 

 
г. Анапа, март 

2019 г. 

 
 

1 

   

 
11 

Олимпиада по 

экономике и 

бухгалтерскому 
учету 

 
Краевой 

г. 

Новороссийск, 

январь 2019 г. 

    
1 

12 
Олимпиада по 
русскому языку 

Всероссийский 
   

2 11 

 

13 
VIII олимпиада 

по английскому 

языку 

 

Всероссийский 
г. Москва, март 

2019 г. 

 

2 
 

21 
 

10 
 

2 

14 
Олимпиада по 
химии 

Всероссийский 
г. Москва, март 

2019 г. 
  

1 37 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

Отчет по самообследованию за 2019 год 

50 

 

 

 

 

15 
Олимпиада по 

экономике 

организации 

 

Всероссийский 
г. Москва, март 

2019 г. 

  

4 

 

2 

 

1 

16 
Олимпиада по 
экологии 

Всероссийский 
г. Москва, март 

2019 г. 
 

1 1 2 

 
 

17 

Творческо- 

исторический 

конкурс «Анапа 

в военной 
шинели» 

 
 

Муниципальный 

 
г. Анапа, 

апрель 2019 г. 

 
 

1 

  
 

3 

 

18 
Олимпиада по 
геодезии 

Всероссийский 
г. Москва, 

апрель 2019 г. 
2 1 2 3 

19 
Олимпиада по 
электротехнике 

Всероссийский 
г. Москва, май 

2019 г. 
 

6 1 
 

20 
Олимпиада по 
материаловед. 

Всероссийский 
г. Москва, май 

2019 г. 
2 4 2 3 

21 
Олимпиада по 
биологии 

Всероссийский 
г. Москва, май 

2019 г. 
 

2 5 6 

 
22 

Конкурс 

«Кубанская 

школа 

инноваторов» 

 
Всероссийский 

 

г. Москва, май 

2019 г. 

    
4 

 

23 
Интернет- 

олимпиада по 
информатике 

 

Краевой 
г. Краснодар, 

октябрь 2019 г. 

 

1 
 

2 
  

 

24 
Олимпиада по 

английскому 

языку 

 

Всероссийский 
г. Москва, 

октябрь 2019 г. 

 

1 
 

11 
 

1 
 

3 

25 
Олимпиада по 
философии 

Всероссийский 
г. Москва, 

октябрь 2019 г. 
1 3 6 2 

26 
Олимпиада по 
обществознан. 

Всероссийский 
г. Москва, 

октябрь 2019 г. 
12 2 3 3 

27 
Олимпиада по 
истории 

Всероссийский 
г. Москва, 

октябрь 2019 г. 
2 4 1 3 

 

28 
Олимпиада по 

английскому 
языку 

 

Всероссийский 
г. Москва, 

октябрь 2019 г. 

 

7 
 

3 
 

15 
 

12 

29 
Олимпиада по 
обществознан. 

Всероссийский 
г. Москва, 

октябрь 2019 г. 
1 4 3 2 

 
30 

Олимпиада по 

экономике и 

бухгалтерскому 
учету 

 
Всероссийский 

 

г. Москва, 

октябрь 2019 г. 

  
2 

 
10 

 
4 

 

31 
Олимпиада по 

английскому 
языку 

 

Всероссийский 
г. Москва, 

октябрь 2019 г. 

 

2 

 

12 

 

5 

 

9 

32 
Квест цифровой 
грамотности 

Всероссийский 
г. Москва, 

октябрь 2019 г. 
 

2 3 32 

 
 

33 

Конкурс 
«Правовое 

обеспечение 

профессионал. 
деятельности» 

 
 

Всероссийский 

 
г. Москва, 

декабрь 2019 г. 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

3 

 

34 Олимпиада по Международный г. Москва, 3 10 13 74 
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 биологии  ноябрь 2019 г.     

 
35 

Конкурс 

«Энциклопедия 

комнатных 

растений» 

 
Всероссийский 

 

г. Москва, 

декабрь 2019 г. 

  
4 

 
2 

 
6 

36 
Городская 
конференция 

Муниципальный 
г. Анапа, 

декабрь 2019 г. 
1 1 1 4 

 

37 
Олимпиада по 

английскому 
языку 

 

Всероссийский 
г. Москва, 

декабрь 2019 г. 

 

2 
 

8 
 

5 
 

9 

Итого: 55 118 122 256 
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Приложение 2 

 
За отчетный период преподаватели техникума приняли активное участие в городских, 

краевых и всероссийских научно-практических семинарах, конкурсах по различной тематике. 

 

№ Наименование 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Результаты 

1 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Векторы образования» 

Кайфеджан А.А. 
Сертификат 
участника 

 

2 
Всероссийская педагогическая олимпиада 
«Эффективный урок: основные слагаемые 

успеха» 

 

Скачкова Н.Н. 
Диплом I 

степени 

 
3 

Краевая педагогическая конференция «Сервис 

и туризм». Адаптация заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WSR 

 
Кулиш А.С. 

 

Сертификат 

участника 

4 
Научно-практическая конференция «Наука и 
инновация в современных условиях» 

Силина М.Н. 
Диплом I 
степени 

 
 

5 

Краевая педагогическая конференция 
«Деловая игра, как метод активного обучения 

и формирования профессиональных 

компетенций сотрудников гостиничного 

сервиса» 

 
 

Лунев Н.А. 

 
Сертификат 

участника 

6 
Городская педагогическая конференция 
«Адаптация первокурсников» 

Стрига С.М. 
Сертификат 
участника 

 

7 
Всероссийский творческий конкурс 
«Методические приемы в обучении 

английскому языку» 

 

Скачкова Н.Н. 
Диплом I 

степени 

 

8 
Научно-практическая конференция «Система 

управления базами данных. Преимущества и 
недостатки» 

 

Силина М.Н. 
Сертификат 

участника 

 

9 
Научно-практическая конференция 
«Индустрия детского полезного развивающего 

отдыха» 

 

Кулиш А.С. 
Сертификат 

участника 

10 
Открытый конкурс на знание русского языка 

Бондарь А.А. 
Диплом III 

степени 

 

11 
Всероссийский педагогический конкурс 
«Учебная программа педагога в соответствии 

с ФГОС» 

 

Бондарь А.А. 
Диплом I 

степени 

12 
Олимпиада «Активные методы обучения в 
условиях реализации ФГОС» 

Шахмеликьян Н.Л. 
Сертификат 
участника 

13 
Всероссийская онлайн-конференция «Цифра: 
инвестиции в педагога» 

Бондарь А.А. 
Сертификат 
участника 

 
14 

Международная научно-практическая 

конференция «Роль малых городов в 

современном мире: актуальные проблемы и 
пути решения» 

 
Бондарь А.А. 

 

Сертификат 

участника 
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15 
Конференция «Приемы организации 
рефлексии на уроках английского языка» 

Скачкова Н.Н. 
Сертификат 
участника 

 

16 
Городская педагогическая конференция 
«Методические подходы к формированию 

метапредметных результатов» 

 

Шишко Т.С. 
Сертификат 

участника 

17 
Всероссийская конференция «Речевая 
культура педагога» 

Кайфеджан А.А. 
Диплом I 
степени 

18 
Всероссийская конференция «Киноурок как 
метод погружения в историю» 

Соловьева С.Н. 
Сертификат 
участника 

19 
Тестирование «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательной деятельности» 

Нагаева Н.А. 
Диплом II 
степени 

 
20 

Международная конференция 
«Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления   в   странах   Центральной   и 
Юго-Восточной Европы» 

 
Шаханин В.А. 

 

Сертификат 

участника 

21 
Всероссийское тестирование «Тотал-тест» 

Шахмеликьян Н.Л. 
Диплом I 
степени 
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