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Введение. 
    Согласно Постановления администрации Липецкой области от 01.03.2021г. 
№66 «О реорганизации Государственного областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Конь-Колодезский 
аграрный техникум» произошла реорганизация ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум» в форме присоединения к нему Государственного 
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Тербунский аграрно-технологический техникум». 
    С 01.09.2021г. наше учреждение является филиалом ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум» с.Тербуны. 
   Отчет о самообследовании филиала ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» с.Тербуны подготовлен по состоянию на 1 апреля 2022 года в 
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 
№1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
приказом ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» от 07.02.2022 г. № 
34 «О проведении процедуры самообследования». 
В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качество кадрового, учебно- методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности филиала, установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 
10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию», Приказ 
Минобрнауки России от 15.02.2017г. №136 «О внесении изменений в 
показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки от 10 декабря  2013 
г. №1324»). 
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 1.Оценка образовательной деятельности 
    Филиал ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» с.Тербуны 
является образовательной организацией, реализующей профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования.  
    Деятельность филиала    строится в соответствии с основными принципа 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования: 
обеспечения права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования, гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья  человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности,  правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде,  рационального 
природопользования, открытости, качества и эффективности. 
      Предметом деятельности филиала является деятельность по реализации  
образовательных программ среднего профессионального образования по 
направлениям подготовки (профессиям и специальностям) в пределах 
государственных заданий по приему обучающихся в соответствии 
Федеральными государственными образовательными стандартами. 
      В филиале ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и  
вспомогательным процессам образовательной деятельности. Система 
планирования работы филиала — это комплекс документации, 
разрабатываемый на основе аналитических материалов, целей, задач, основных 
направлений, изложенных и принятых на первом заседании педагогического 
совета, включает в себя годовой план работы, помесячные планы работ, 
рабочую программу воспитания. 
   Согласно лицензии, регистрационный номер 48/0001879/2019/12/26 от 
14.09.2021 г. в 2021 году учреждение оказывало образовательные услуги по 
реализации образовательных программ по видам   образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям 

№ 
 
п/
п 

Коды 
профессий, 
специальностей 
и направлений 
подготовки 

Наименование 
профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки 

Уровень 
 
образования 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки 
квалификации 

1 
 

15.01.05 
 

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

среднее  
профессион
альное 
образование 

 

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом; 
Сварщик частично 
механизированной сварки 
плавлением 

 
2 

35.01.23. Хозяйка(ин) 
усадьбы 

среднее  
профессион
альное  

 Оператор машинного доения;                  
 Плодоовощевод 
 Повар; Учетчик 
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3 35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственн
ой продукции 

среднее  
профессио
нальное  

Технолог 

4 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

среднее  
профессио
нальное  

Техник-механик 

 

    Учреждением осуществлялась образовательная деятельность по 
следующим профессиональным образовательным программам в отношении 
каждого уровня профессионального образования по каждой укрупненной 
группе профессий специальностей и направлений подготовки. 

 

№  
п/
п 

 

 Коды укрупненных групп 
профессий, специальностей 
и направления подготовки 
профессионального 
образования 

Наименование укрупненных групп 
профессий, специальностей   и 
направления подготовки 
профессионального образования 

Уровень 
образования 

1 
 

15.00.00 Машиностроение 
  

Среднее 
профессиональное 
образование 

2 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

 

Среднее 
профессиональное 
образование 

  

  Образовательная база приема – 9 классов (основное общее образование)- 
очная. 

 Форма обучения, 11 классов (среднее общее образование)-заочная форма 
обучения.     Все образовательные программы реализуются в соответствии с 
Федеральными 
государственными образовательными стандартами со сроком обучения 3 года 
10 месяцев и 2 года 10 месяцев. Образовательная деятельность осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации - русском языке. Обучение 
по специальностям и профессиям ведется на бюджетной основе. 

    Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования устанавливаются в 
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 
Федеральными государственными образовательными стандартами. 

    Филиал реализует федеральные государственные образовательные 
стандарты, разрабатывает образовательные программы, учебные планы, 
указания органов управления образованием и другое методическое 
обеспечение образовательного процесса. 

 Самообследованием установлено, что структура подготовки в филиале  
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проводится в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, 
обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, 
способствует их карьерному росту. 
 

2. Оценка системы управления организации 
   Управление учреждением осуществляется в соответствии с ФЗ-273 от 

29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения.  Директор 
Учреждения назначается в установленном порядке Учредителем на основании 
заключённого трудового договора. Директор Учреждения обязан создавать 
необходимые условия для повышения квалификации работников Учреждения 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Директор Учреждения: 
– определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание, 

должностные инструкции, положения о структурных подразделениях; 
– в пределах компетенции издает приказы, распоряжения, даёт указания, 

обязательные для исполнения работниками и студентами; 
– заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Учреждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания; 

– без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 
интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

– руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом; 

– обеспечивает исполнение решений Общего собрания работников и 
представителей студентов и Совета Учреждения; 

– решает вопросы финансовой деятельности Учреждения; 
– распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
– утверждает финансовые документы и отчетность Учреждения; 
– выдает доверенности, заключает договоры; 
– осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
 В Учреждении наряду с должностями педагогических работников в штатном 

расписании предусмотрены должности инженерно-технических, 
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административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции. 

 В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся общее собрание работников и студентов (далее – Общее 
собрание), Педагогический совет, Методический совет, а также могут 
формироваться другие коллегиальные органы управления, предусмотренные 
Уставом Учреждения. 

 Педагогический совет, созданный в целях управления организацией 
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 
профессиональных  образовательных программ, повышения качества обучения 
и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы, а также 
содействия повышению квалификации педагогических работников включает 
всех педагогических работников филиала. 

     Филиал ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» с.Тербуны 
имеет в своей структуре различные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности: лаборатории, учебно-
производственные мастерские, общежитие, социально-психологическую 
службу, административно-хозяйственную часть. 

   Вывод: Система управления филиалом соответствует уставным 
требованиям, нормативно-правовая документация соответствует 
действующему законодательству и Уставу Учреждения. 

Самообследованием установлено, что управление филиала 
регламентируется уставными требованиями, предусматривает 
эффективное взаимодействие структурных подразделений, обеспечивая в 
полном объеме нормальное функционирование учреждения, 
формирование условий и механизмов, необходимых для подготовки 
высококвалифицированных кадров. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

       Филиал ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» с.Тербуны 
реализует основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы профессионального обучения. 

ППКРС и ППССЗ регламентируют цель,  ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данным профессиям и  
специальностям,  включают в себя учебный план, программы учебных 
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дисциплин (далее – УД), профессиональных модулей (далее – ПМ), учебной и 
производственной практик (далее – УП и ПП), а также фонды оценочных 
средств, другие методические материалы, обеспечивающие качественную 
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.  

Качество подготовки обучающихся в филиале контролируется путем 
проведения текущей и промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум». 
   Учебными планами предусматриваются различные формы промежуточной 
аттестации: дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены. Экзаменационные 
билеты по дисциплинам разрабатываются ведущим преподавателем. 
Содержание и структура билетов соответствуют содержанию изученного 
материала, количество билетов соответствует числу обучающихся в группе и 
разрабатывается три билета сверх числа обучающихся в группе для 
предоставления возможности выбора. Для оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся проводится текущий и рубежный контроль. Основными 
формами текущего контроля являются устный опрос, контрольная работа, 
практическая и лабораторная работа, тестовый контроль и т.д. Уровень 
сложности фондов оценочных средств соответствует требованиям ФГОС СПО, 
ФГОС среднего общего образования. Уровень подготовки измеряется по 
пятибалльной шкале оценок 

С целью постоянного отслеживания состояния учебно-воспитательного 
процесса, отдельных его звеньев, диагностики, анализа, коррекции, 
прогнозирования управленческих действий по достижению планируемого 
результата, проводится мониторинг качества знаний по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам. 

Результаты контроля знаний студентов по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла по итогам контрольных работ  

№ 
п
п 

Наименование 
дисциплины 

Кол-во по 
списку 

Присутствовали 5 4 3 2 % 
качества 
 знаний 

%  
успева
емости 

1 Химия 29 25 2 11 10 2 45 93,5 
2 Физика 39 30 2 12 8 8 47 97 
3 Информатика 75 75 6 25 24 - 41 100 
4 Литература 39 33 0 13 10 10 39,4 70 
5 Русский язык 62 48 0 0 29 19 0 60 
6 История 62 53 0 10 28 15 19 72 
7 Ин.яз (анг.) 28 19 0 4 14 1 21 95 
8 Ин.яз (нем.) 34 28 0 5 13 10 18 64 
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Результаты контроля знаний студентов по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла  

по итогам контрольных работ 
 

№ 
п
п 

Наименование 
дисциплины 

Груп
па 

Кол-во по 
списку 

Присутст   
вовали 

5 4 3 2 %  
качества 
знаний 

% 
успева
емости 

1 МДК.01.01 
Назначение и общее 
устройство 
сельскохозяйственных 
машин  

М-20 25 22 1 11 9 1 55 95 

2 ОП.05 Техническая 
механика 

Т-20 25 25 11 11 3 0 88 100 

М-20 25 25 9 15 1 0 96 100 

3 МДК.01.01 
Технологии 
производства 
продукции 
растениеводства 

Т-20 25 21 6 13 2 0 90 100 

4 МДК 01.01 
Технологии ухода за 
сельскохозяйственн
ыми животными 

№4 11 11 2 6 3 0 72,7 100 

5           
  

Сведения о контингенте обучающихся за 2021 год. 
№ 
п/п Профессия/специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 
Всего 

очная форма обучения 
1  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  15 18 19    52 

2 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы  15 12 11 12  50 
3 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции 

25 25 20 21 
 

91 

4 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  25 24 25 22  96 
  ВСЕГО на очной форме обучения  289 

заочная форма обучения 

5 
35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

15 15 15 12  57 

6 35.02.07 Механизация сельского хозяйства    20 15 15  50 
  ВСЕГО на заочной форме обучения  107 
  ВСЕГО студентов 95 114 105 82  396 

Студенты, находящиеся в академическом отпуске 5 6 6  17 
  Итого с академическими отпусками 95 119 111 88  413 
  Кухонный рабочий (группа №8) 10        10 
 ВСЕГО студентов с кухонными рабочими          423 
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Результаты набора студентов. Выполнение контрольных цифр приема. 
 

Специальность/профессия 2019 2020 2021 
План Факт План Факт План Факт 

Очная форма обучения 
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)  

20 20 15 15 25 25 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы  15 15 15 15 15 15 
35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

25 25 25 25 40 40 

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства  

25 25 25 25 - - 

заочная форма обучения 
35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

15 15 15 15 15 15 

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства  

20 20 - - - - 

Прием на все образовательные программы подготовки специалистов 
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих базового уровня осуществляется на бюджетной основе. 
Контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год выполнены полностью. 

   Для установления соответствия уровня подготовки выпускников 
требованиям ФГОС СПО проводилась государственная итоговая аттестация. 

 К государственной   итоговой аттестации было допущено 94 человека, из них   
по профессиям: 15.01.05 Сварщики (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) – 15 человек; 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы- 12 человек; 

по специальностям: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства – 21 человек 
(очно) и 13 человек (заочно);  

- 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции- 21 человек (очно) и 12 человек (заочно). 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессиям 15.01.05 
Сварщики (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и 35.01.23 
Хозяйка (ин) усадьбы проводилась в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполнялась в виде выпускной 
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 
работы.  

    Приказом ГОБПОУ «Тербунский аграрно- технологический техникум» от 
11.11.2020 г. №359 «О закреплении тематики и утверждении руководителей и 
консультантов по выполнению ВКР» по профессиям 15.01.05 Сварщики 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» и 35.01.23 Хозяйка 
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(ин) усадьбы,  за выпускниками были закреплены темы выпускных 
квалификационных работ, назначены руководители и консультанты. Темы 
выпускных квалификационных работ соответствовали содержанию нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательные программы СПО 
ППКРС, рассмотрены на заседаниях отделения СПО ППКРС. Выполнение 
выпускных практических квалификационных работ и защита письменных 
экзаменационных работ осуществлялись согласно утверждённым графикам. 

     В ходе работы экзаменационной   комиссии проводились заседания по 
результатам выполнения    выпускных практических квалификационных работ 
и защите письменных работ, результаты представлены в таблицах. 

Результаты выпускных практических квалификационных работ 
№ 
п/
п 

№ 
гр 

Профессия    Присваиваемые 
квалификации 

К
ол

-в
о 

вы
пу

ск
ни

к
 

Д
оп

ущ
ен

ы
 

к 
ГИ

А
 

Оценка по ВПКР % 
успе
ваем
ости 

% 
каче
ства 

5 4 3 2 

1 5 15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
 частично 
механизирован 
ной сварки 
(наплавки) 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом 

15 15 5 6 4 - 100 73 

Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением 

15 15 4 7 4 - 100 73 

2 3 35.01.23 
Хозяйка (ин) 
усадьбы 

Оператор 
машинного 
доения 

12 12 5 7 - - 100 100 

плодоовощевод 12 12 4 8 - - 100 100 

Повар 12 12 4 6 2 - 100 83 
учетчик 12 12 3 3 6 - 100 50 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 
№  
п/ 
п  

№ 
гр 

 профессия кол-во  
выпуск 
ников 

допуще
ны 
 к ГИА 

оценка по 
защите ПЭР 

% 
успевае
мости 

% 
качес
тва 5 4 3 2 

1 5 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15 15 3 7 5 - 100 66 

2 3 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 12 12 4 5 3 - 100 75 

      Решением Государственной экзаменационной комиссией 15 студентам по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) присвоены   квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом; Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением. 
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    12 студентам по профессии 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы присвоены   
квалификации: Оператор машинного доения; плодоовощевод; повар; учетчик. 

  Защита выпускных квалификационных (дипломных) работ проводилась на 
открытом заседании государственной экзаменационной комиссии по 
специальностям: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (очная 
форма обучения) в соответствии с календарным учебным графиком 
и   Программой государственной итоговой аттестации.  

 К защите было представлено 42 дипломных работы. Дипломные работы были 
выполнены на примере предприятий и хозяйств, на которых выпускники 
проходили производственную (преддипломную) практику. 

    Результаты выпускных квалификационных (дипломных) работ 
№ 
п/
п 

специальность Присваиваемые 
квалификации 

Кол-
во 
выпус

кников  

Допу 
щены 
к  
ГИА 

Оценка по ВКР % 
успе
ваем
ости 

% 
качес

тво 
знаний 5 4 3 2 

1 35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

техник - 
механик 

21 21 2 11 8 - 100 61 

2 35.02.06 
Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции 

технолог 21 21 10 10 1 - 100 95 

 
  Общие и профессиональные компетенции у выпускников сформированы в 
полном объеме, что подтверждается полученными оценками при защите 
выпускной квалификационной работы. 
   Согласно графика учебного процесса в срок с 25.06.2021г. по 28.06.2021г.  была 
проведена государственная итоговая аттестация студентов заочной формы 
обучения по специальностям: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

     В ходе работы аттестационных комиссий проводились заседания по 
результатам выполнения    выпускных квалификационных работ и защите. 

Результаты выпускных квалификационных (дипломных) работ 
№ 
п/п 

специальность Присваиваемые 
квалификации 

Кол-
во 
выпус

кников  

Допу 
щены к  
ГИА 

Оценка по ВКР % 
успе
ваем
ости 

% 
качес
тво  
знани
й 

5 4 3 2 

1 35.02.07 
Механизация 

техник - 
механик 

13 13 4 3 6 - 100 53 
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сельского 
хозяйства 

2 35.02.06 
Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйстве
нной продукции 

технолог 12 12 3 8 1 - 100 91 

    Представленные выпускные квалификационные работы определяют степень 
подготовки выпускника к выполнению профессиональной деятельности в 
соответствии с квалификацией. 

Самообследованием установлено, что в филиале созданы условия для 
повышения качества подготовки обучающихся, качество подготовки 
выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО и оценивается как 
достаточное. 

 

4. Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс в филиале организован в соответствии со следующими 
принципами: 

1.   Распределение обучающихся по учебным группам; 
2.  Проведение учебных занятий в соответствии с расписанием; 
3. Построение учебной работы на основании разработанных и 

утвержденных учебных планов, учебных программ, календарно-тематических 
планов и другой учебно-методической документации; 

4. Обеспечение обучающихся необходимой учебно-методической 
документацией; 

5. Наличие годового плана работы филиала; 
6. Проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями 

по вопросам успеваемости, воспитания и др. 
  Учебный год начинается с 1 сентября и состоит из 2 семестров.  
При составлении расписания учебных занятий теоретическое обучение 

предшествует практическому. Сначала студентам даются теоретические знания 
и формируются практические умения, затем знания и умения, приобретенные 
на учебных и практических занятиях, закрепляются на учебной и 
производственной практиках. 

  Недельная нагрузка обучающихся обязательными аудиторными занятиями 
составляет не более 36 академических часов. Максимальный объем недельной 
нагрузки не превышает 54 академических часов, включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной нагрузки. Предусмотрены основные виды учебных занятий: 
урок, лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа, выполнение 
курсового проекта. При проведении занятий по иностранному языку, 
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информатики - учебная группа делится на подгруппы.  
   В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 
в зимний период. 

Организация учебных занятий 
 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Режим работы    08.30-15.35   08.30-15.35   08.30-15.35   08.30-15.35 
Продолжительность учебной 
недели (дней) 

5 5 5 5 

Продолжительность учебных 
занятий (минут) 

45 45 45 45 

Периодичность 
промежуточной аттестации 
обучающихся 

I-II 
полугодие 

I-II 
полугодие 

I-II 
полугодие 

I-II 
полугодие 

 

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией перед началом нового 
2021-2022 учебного года проведен ряд противоэпидемических мероприятий: 
организован «входной фильтр» всех лиц, входящих в учебный корпус филиала, 
с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом; 

 - обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств при входе в учебный корпус, в местах общего 
пользования, а также обеспечение условий для соблюдения правил личной 
гигиены;  
  - обеспечено проведение в помещениях филиала ежедневной влажной уборки 
и еженедельной генеральной уборки с применением дезинфекционных средств 
с противовирусным действием с отметкой в соответствующем журнале; 
   -обеспечено проведение обеззараживания воздуха с использованием 
оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей; 
 - исключено проведение массовых мероприятий среди различных групп 
студентов; 

 - пересмотрен режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий, практик, 
изменено время начала первого занятия для разных учебных групп и время 
проведения перерывов, в целях максимального разобщения учебных групп. 

  Занятия в группах, обучающихся по заочной форме были переведены на 
дистанционный формат. При регистрации случаев заболевания COVID-19 
среди студентов и преподавателей филиала сразу вводились ограничительные 
мероприятия, и учебные занятия в этих группах проводились с применением 
ЭО и ДОТ. 
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В октябре 2021 года в связи неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, с целью сохранения здоровья обучающихся и сотрудников 
организация образовательного процесса во всех учебных группах происходила  
с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий.  Было организовано проведение теоретических 
занятий по УД/МДК/ПМ с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

По плану внутреннего контроля регулярно проводятся проверки выполнения 
учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. 
Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются текущая 
и промежуточная аттестация. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях 
методических объединений и педагогических советов. По каждой учебной 
дисциплине предусмотрены самостоятельные работы, объем которых отражен в 
учебных планах и рабочих программах. По всем учебным дисциплинам 
предусмотрено выполнение лабораторных работ и практических занятий. 
Преподавателями разработаны методические рекомендации по выполнению 
лабораторных работ и практических занятий. 

Обязательной частью образовательной программы является учебная и 
производственная практика. Учебная практика проводится в учебных 
мастерских и лабораториях филиала мастерами производственного обучения. 
По каждому виду учебной практики разрабатывается рабочая программа 
практики и составляется календарно-тематический план.   Производственная 
практика (практика по профилю специальности) проводится согласно учебному 
плану на предприятиях и организациях на основе договоров.  Договор 
заключается с каждым предприятием, на которое направляются студенты для 
производственной практики, вне зависимости от численности направляемых 
студентов. Студенты направляются на производственную практику только 
после изучения ими соответствующих разделов учебных программ 
теоретического обучения по профессии и специальности, и усвоения 
безопасного выполнения всех видов работ, предусмотренных учебной 
программой производственного обучения в учебных мастерских филиала. 
Сроки проведения производственной практики, объем выполняемых работ и их 
содержание определяется учебными планами и программами по профессиям и 
специальностям.  Итогом всех видов практики является дифференцированный 
зачет. 
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Организация работы приемной комиссии 
 

Приемная комиссия организует свою работу в соответствии со 
следующими документами, регламентирующими прием в образовательное 
учреждение: 

     - Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 января 2009 г. 
№ 4 "Об утверждении Порядка приема граждан в государственные 
образовательные учреждения среднего профессионального образования"; 

- Правила приема. 
Ежегодно приказом руководителя техникума формируется состав приемной 

комиссии на период приема документов. Прием осуществляется без экзаменов 
на общедоступной основе. 

План приёма на специальности и профессиям СПО   финансируемые из 
областного бюджета, был выполнен на 100 %. 

 
Организация дополнительного профессионального обучения 

  Имеется учебно-материальная база для образовательных программ 
подготовки трактористов категории «В», «С», «D», «E», «F». Учебный класс 
по изучению основ законодательства в сфере дорожного движения оборудован 
необходимыми наглядными пособиями и современными информационными 
материалами. Практические занятия по вождению проходят на трактородроме 
и учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения. 
     За период с 01.01.2021 года по 01.07.2021года в платных группах было 

обучено 90 человек:  
-Тракторист-машинист категории «F» -26 человек; 
-Тракторист-машинист категории «С, E» -23 человека; 
-Тракторист-машинист категории «D» -28 человек; 
- Водитель погрузчика и Машинист экскаватора-13 человек. 
  Обучение слушателей в учреждении осуществлялся на платной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Формы обучения и 
сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются 
образовательной программой.  

   Максимально допустимое число слушателей в группах обучения 
определяется в соответствии с программой обучения, требованиями к 
оборудованию аудиторий, и санитарно-гигиеническими требованиями.      
Обучение специалистов осуществляется на основе договоров, заключаемых 
учреждением с организациями и предприятиями различных отраслей и сфер 
деятельности, органами исполнительной власти, юридическими лицами. Список 
слушателей производится по факту оплаты договоров с организациями и 
предприятиями, направившими специалистов на обучение в учреждение. 
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   Зачисление слушателей на обучение и их отчисление по завершении обучения 
оформляются приказами. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным 
распорядком дня учреждения. Продолжительность академического часа 
установлена в 45 минут. Общий объем учебной работы и отдыха слушателей во 
время занятий соответствует установленным нормативам. Вывод: В целом 
организация учебного процесса по дополнительному образованию соответствует 
предъявляемым к ней требованиям 

Самообследованием установлено, что учебный процесс организован в 
соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, 
созданы условия для качественной подготовки рабочих и специалистов. 

 

5. Востребованность выпускников филиала 
 

Важнейшим показателем качества образования учебного заведения системы 
СПО является, в первую очередь, трудоустройство выпускников и начало их 
профессиональной деятельности по полученной специальности. Наблюдается 
явное повышение интереса работодателей к студентам и выпускникам 
филиала. 

   Выпускники филиала ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
с.Тербуны, завершившие обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
достаточно востребованы на сельхозпредприятиях района и области. 
Основываясь на потребности работодателей, филиал осуществлял набор 
студентов, ориентируясь на подготовку рабочих кадров и специалистов для 
сельскохозяйственной отрасли.  

 В учреждении ведется база данных выпускников с целью прослеживания 
их трудоустройства и проводится анализ закрепления выпускников на рабочих 
местах. Ежегодно организовываются встречи с работодателями.      В настоящее 
время одной из задач образовательного учреждения является дальнейшее 
сопровождение карьеры выпускников. 

Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 
 

2020-2021 учебного года по каналам занятости 
 

№ 
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Код, 
наименование профессии 
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1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

15 3 11 1  0 
 

2 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 12 11 - - 1 - 
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3 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства  

21 4 17 - - - 
 

4 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции  

21 9 - 5 7 2 

 

 ВСЕГО: 69 27 28 6 8 2 
 

 

В филиале предпринимаются меры по предупреждению «отсева» 
обучающихся по педагогическим причинам: работа по индивидуальным 
графикам ликвидации академических задолженностей для студентов; 
профилактические работы с обучающимися и с родителями (совет 
профилактики). 

Современные сельхозпредприятия Липецкой области позволяют 
выпускникам учреждения в полной мере реализовать свои компетенции. И 
сегодня работодатели готовы по указанным профессиям и специальностям 
принять выпускников на конкретные рабочие места, однако значительная часть 
выпускников-юношей не могут трудоустроиться в год выпуска в связи с 
призывом в ряды вооруженных сил РФ. 

Самообследованием установлено, что структура подготовки в филиале 
проводится в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает 
востребованность выпускников на рынке труда, способствует их 
карьерному росту. 

 
6.  Качество кадрового, учебно-методического,  
библиотечно-информационного обеспечения 

 

Филиал ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» с.Тербуны 
укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному расписанию.  
Средний возраст педагогических работников – 52 года. В штате имеются 
социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор.   Уровень 
образования педагогов соответствует занимаемым должностям. 

Кадровый потенциал организации: 
Показатель Количество 

(чел.)  
В % от общего числа 
пед. работников 

Всего педагогических работников 32 100 
в том числе: преподавателей 20 47 
мастеров производственного обучения 6 14 
Педагогические работники с высшим образованием 29 91 

  Педагогические работники со средним  
  профессиональным образованием 

3 9 

Педагогические работники с высшей  
квалификационной категорией  

11 34 

Педагогические работники с первой  10 31 
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квалификационной категорией  
Педагогические работники, имеющие ученую степень,  
 ученое звание  

1 3 

Педагогические работники, имеющие почетные  
звания, награды 

7 22 

 
В связи с постоянно меняющимися условиями образования и для повышения 

или подтверждения квалификационной категории в межаттестационный 
период у педагогических и руководящих работников филиала возникает 
необходимость в повышении квалификации. В 2021г. было запланировано 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка для 11 
педагогических работников. Перечень образовательных программ, по которым 
пройдены курсы повышения квалификации и профессиональная 
переподготовка:  
№ 
п/п 

Наименование ОП Количество 
человек 

1 «Предметы художественно-эстетического цикла в общем и 
дополнительном образовании: содержание, технологии, методики, 
приёмы» 

1 

2 «Реализация предметной области «Общественно-научные предметы», 
учебных курсов «Основы философии» и «Право» в профессиональных 
образовательных организациях» 

1 

3 «Преподавание иностранных языков в рамках реализации ФГОС СОО 
и СПО в профессиональных образовательных организациях» 

1 

4 «Реализация предметных областей «Русский язык и литература», 
«Родной язык и родная литература» в профессиональных 
образовательных организациях» 

1 

5 Сварочные технологии 1 
6 Поварское дело 1 
7 «Программа воспитания в контексте реализации гуманистической 

концепции» 
4 

8 «Менеджмент образовательной организации» 1 
Кадровая политика учреждения направлена на решение следующих задач: 
- создать условия для обеспечения   квалифицированными педагогическими 

кадрами; 
- повышать квалификацию, творческий и научный потенциал 

педагогических работников в соответствии с личными профессиональными 
интересами, нуждами образовательной организации, современными 
тенденциями развития образования. 

 

   Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  основной 
задачей методической работы в  филиале является формирование основной 
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профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по всем 
подготавливаемым специальностям и профессиям.  

Методическими отделениями ППССЗ и ППКРС были составлены планы 
работы на 2021-2022 учебный год, рассмотрено методическое обеспечение 
образовательного процесса, организована работа по оказанию помощи 
педагогическим работникам в прохождении процедуры аттестации на первую и 
высшую категории.  
    За 2021 год разработаны и приведены в соответствие с учебными планами 
рабочие программы по дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и 
производственным практикам по специальностям и профессиям филиала. 

 Анализ основных образовательных программ показал следующее: 
Наименование дисциплин и модулей, их группирование по циклам идентичны 
базисным учебным планам для очного обучения по ФГОС СПО. Дисциплины, 
модули, предусмотренные ФГОС СПО по всем образовательным программам 
СПО, включены в рабочие учебные планы филиала. 
       Максимальная и обязательная учебная нагрузки по всем циклам и 

дисциплинам, модулям в циклах идентичны максимальной и обязательной 
учебным нагрузкам, отраженных в рабочих учебных планах филиала по 
очной форме обучения. 
     Вывод: Учебно-методическое обеспечение позволяет выполнять 

основную образовательную задачу - приведение профессиональной 
подготовки специалистов в соответствии с образовательными стандартами, 
обеспечение условий для профессионального саморазвития и самореализации 
личности. 

Библиотечно-информационное обеспечение. 
Основной функцией библиотеки филиала было и остается обслуживание 

студентов, преподавателей, работников филиала. В эпоху стремительной 
информатизации общества, несущей глубокие преобразования всех сфер 
человеческой деятельности, библиотека филиала заняла ведущее место в 
информационном обеспечении учебного процесса. 

  Обеспечение студентов учебной и информационной литературой 
осуществляется через библиотеку, имеющую абонемент и читальный зал, 
общей площадью 77,9 м2. Обслуживание читателей осуществляется на 
абонементе и в читальном зале с числом посадочных мест – 15 человек. 

  Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-
информационного обслуживания преподавателей, студентов и сотрудников, 
ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в 
общеобразовательной, технической, научно-популярной, художественной 
литературе. 
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Имеющийся книжный фонд соответствует нормативам обеспеченности 
литературой. Объем фонда обязательной учебной литературы составляет 51,7% 
всего библиотечного фонда. Общее состояние фонда удовлетворительное.  
 Количество 

наименований 
Количество 
экземпляров 

Количество  
экз./чел. 

Общий фонд 7694 12662 31,7 
Обязательная учебная литература 
- общеобразовательные 
дисциплины 
- общепрофессиональные 
дисциплины 

547 
 

232 
 

315 

6540 
 

2836 
 

3704 

16,4 
 

7,1 
 

9,3 
Дополнительная литература 215 2577 6,4 
Справочная литература 42  45  
ЭОР 46 56  
Подписные издания 4 4  
Новые поступления за 5 лет 81 911 2,3 

 
   Учебно-методическое и информационное обеспечение каждой учебной 

дисциплины содержит:  
- литературу (основную, дополнительную);  
- справочные и информационные издания;  
- программное обеспечение;  
- ресурсы сети Интернет. 
  Для учета поступающего материала ведутся библиотечные каталоги и 

картотеки на бумажном носителе.  
Процесс комплектования постоянно анализируется, корректируется в 

соответствии с информационными потребностями студентов и педагогов. 
Преподаватели привлекаются к изучению фонда, ведется учет их предложений 
о приобретении необходимых изданий по профилю специальности/профессии 
или дисциплины.  

Инвентарные и суммарные книги ведутся согласно предъявляемым 
требованиям. Имеются систематический и алфавитный каталоги, ведутся 
картотеки журналов и газет. 

Библиотека филиала участвует в воспитательной и просветительской 
деятельности через организацию выставочной работы. Регулярно в читальном 
зале проходят выставки, формирующие у обучающихся гражданское 
самосознание, развивающие профессиональные интересы, пропагандирующие 
культурное наследие страны.  Организация выставок прививает интерес к 
чтению и имеет целью более полное раскрытие библиотечного фонда. 
Выводы: оснащенность учебного процесса библиотечно-
информационными ресурсами, обеспечивает возможность реализации 
аккредитованных профессиональных образовательных программ. 
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Необходимо продолжить обновление библиотечного фонда и привлекать 
студентов к использованию электронной библиотечной системы. 

  
7. Качество материально-технической базы 

образовательного процесса 
В  филиале ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» с.Тербуны  

имеются в наличии помещения и оборудование для качественного проведения 
учебных и лабораторно-практических занятий, учебной практики, освоения 
компьютерных технологий, ведения физкультурно - оздоровительной, 
досуговой работы и других видов деятельности. 

Для проведения теоретических занятий в филиале ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум» с.Тербуны имеются: 

- кабинеты общеобразовательных дисциплин -8 
- кабинеты специальных дисциплин - 8 
- лабораторий - 4 
- мастерских - 2  
- спортивный зал - 1  
- актовый зал - 1  
- общежитие - 1  
- библиотека - 1  
-       столовая-1 

Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, 
комплектами учебно-наглядных пособий, учебно-методических материалов, 
что значительно увеличивает производительность труда преподавателей и 
студентов, рационально повышает эффективность и интенсификации обучения 
и самообучения. В учебных лабораториях имеется оборудование для 
проведения лабораторных и практических работ. Многие учебные кабинеты и 
лаборатории имеют доступ к сети Интернет. 

Все помещения имеют централизованное отопление, искусственное 
освещение, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой 
оповещением людей о пожаре, помещения имеют необходимую вентиляцию. 

      В учебно-производственных мастерских студенты проходят учебную 
практику.  Учебное оборудование мастерских и лабораторий содержится в 
исправном состоянии.  Во всех лабораториях, кабинетах, учебных мастерских 
имеются стенды с инструкциями по технике безопасности. 

   Актовый зал техникума включает 90 посадочных мест. В нем проводятся 
концерты, КВН, смотры художественной самодеятельности, торжественные 
посвящения в студенты, вручения дипломов. 



22 
 

 В техникуме имеется общежитие, в котором проживают 55 студентов.  Кроме 
жилых комнат в общежитии находятся комната отдыха, комната 
самоподготовки, кухня. 

   Столовая, расположенная в отдельном блоке, имеет обеденный зал на 120 
посадочных мест.    Кухонно-технологическое оборудование имеется в полном 
объеме и находится в рабочем состоянии.  

 Информационно-техническое обеспечение  
№ 
п/п 

Критерий  

1. Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) да 
2. Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) да 
3. Скорость доступа к сети Интернет 100 Мбит/с 
4. Количество компьютерных классов 2 
5. Количество компьютеров в учреждении 44 
6. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

(размещенных в учебных кабинетах) 
38 

7. Количество используемых в учебном процессе компьютеров с 
процессором не ниже Pentium-III или его аналога 

38 

8. Количество используемых в учебном процессе компьютеров, 
обеспеченных доступом к сети Интернет 

38 

9. Количество установленных фильтров контентной фильтрации, 
обеспечивающих исключение доступа обучающихся 
образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, не совместимую с задачами 
образования и воспитания 

(1) Обеспечивает 
провайдер 
согласно 
договору 

10. Наличие Администратора точки доступа к сети Интернет, 
обеспечивающего выход в сеть Интернет сотрудников 
и обучающихся (наличие сервера) (да/нет) 

нет 

11. Оснащенность компьютеров лицензионным программным 
обеспечением (в %) 

100 

12. Количество единиц множительной техники 10 
13. Мультимедийный проектор (количество единиц) 5 
14. Интерактивная доска (количество единиц) 1 

 
Самообследованием установлено, что материально-техническая база 

в полном объеме соответствует требованиям ФГОС СПО. 
 

8. Функционирование внутренней системы 
оценки качества образования 

 

Целями внутренней системы оценки качества образования в филиале 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» с.Тербуны   являются:  

- совершенствование деятельности филиала; 
- повышение мастерства педагогических работников;  
- улучшение качества образования в филиале. 
 Задачами внутренней системы оценки качества образования в филиале 

являются:  
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- осуществление контроля исполнения законодательства в области 
образования;  

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ и экспериментальная оценка эффективности результатов 
деятельности педагогических работников;  

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление 
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 
процесса и разработки на этой основе предложений по распространению 
педагогического опыта и устранению негативных тенденций;  

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 
контроля. 

 Функциями внутренней системы оценки качества образования в филиале 
являются: 

- информационно-аналитические; 
- контрольно-диагностические;  
- коррективно-результативные. 
Объектами внутренней системы оценки качества образования в филиале 

являются: 
 - организационно-педагогические условия работы филиала; 
 - учебно-производственный процесс; 
 - воспитательная работа; 
 - научно-методическая работа; 
 - финансово-хозяйственная деятельность;  
 -  качество работы обслуживающего персонала (выполнение ими 

должностных обязанностей, результаты работы, отношение к делу и т.п.).  
Вывод: внутренняя система оценки качества образования в филиале 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» с.Тербуны   
способствует повышению эффективности образовательного процесса.  
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9. Анализ показателей деятельности филиала ГОБПОУ 
 «Конь-Колодезский аграрный техникум» с.Тербуны 

№  
п/п 

Показатели Единица 
   измерения 

 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе: 

человек 108 

1.1.1 По очной форме обучения человек 108 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 271 

1.2.1 По очной форме обучения человек 181 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 90 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 80 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично, в общей 

численности выпускников 

Человек 
   /% 

72/77 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

Человек /% 1/0,3 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

человек/  
% 

137/47 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

человек/ 
% 

32/46 

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

человек/ 
% 

29/91 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/ 
% 

21/66 

1.11.1 Высшая человек/% 11/34 
1.11.2 Первая человек/% 10/31 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

человек/% 31/97 

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

работников 

человек/% 0 

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

человек/%  

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 89419,9 

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

тыс. руб. 1602,3 

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

тыс. руб. 111,0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
средней заработной плате по экономике региона 

% 108,3 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта) 

 м2 4,75 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,2 

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

   человек/ %  55/100 
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4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Единица 
измерения  

 

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

человек/% 10 

  4.2  Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

единиц  0 

 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  
единиц  0 

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

единиц  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

единиц  0 

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

единиц  0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе  

человек  3 

4.3.1  по очной форме обучения  человек  3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  0 

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

человек  1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  2 

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

человек  0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

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

человек  0 

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

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

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

человек  0 

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  0 

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

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

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

человек  0 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе  

человек  0 

4.4.1  по очной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  0 

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

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

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

человек  0 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  0 

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

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

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

человек  0 

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  0 

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

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

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

человек  0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек  7 

4.5.1  по очной форме обучения  человек  7 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  0 

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

человек  2 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  5 

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

человек  0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  0 

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

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

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

человек  0 

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  0 

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

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

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

человек  0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек  0 

4.6.1  по очной форме обучения  человек  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

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

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

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

человек  0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  0 

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

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

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

человек  0 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с  

человек  0 

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

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

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

человек  0 

4.7  Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации  

человек/% 
 

0/0 
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