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1.Общие сведения об организации 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

         Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Обоянский аграрный техникум», именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

создано на основании распоряжения Администрации Курской области от 

07.09.2012 г. №790-ра       «О реорганизации областных бюджетных 

образовательных учреждений профессионального образования и создании 

областного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Обоянский аграрный техникум» путем 

реорганизации в форме слияния Областного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Обоянский аграрно-

технический техникум» Обоянского района Курской области, областного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей №23 (г. Обоянь Курской области)» 

и областного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессиональное училище №34 

Солнцевского района Курской области. 

Распоряжением Администрации Курской области от 14.04.2014 г. 

№264-ра «О переименовании областных бюджетных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Курской области» и 

приказом комитета образования и науки Курской области от 27.05.2014г. №1-

557 «О переименовании областных бюджетных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Курской области» областное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Обоянский аграрный техникум» переименовано в областное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Обоянский 

аграрный техникум». 

 Учреждение является правопреемником перечисленных в пункте 1.1. 

настоящего раздела Устава реорганизованных образовательных учреждений. 

 Учреждение действует на основании Устава, утвержденного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в комитете финансов 

Курской области и (или) в Управлении Федерального казначейства по 

Курской области, открытые в порядке, установленном действующим 

законодательством, круглую печать со своим полным официальным 

наименованием и наименованием учредителя на русском языке, бланки, 

штампы и иные реквизиты юридического лица. 

 Полное наименование Учреждения: областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Обоянский аграрный 

техникум».  

Сокращенное официальное наименование Учреждения: ОБПОУ 

«ОАТ». 

  Место нахождения Учреждения: 306230, Курская область, г. Обоянь,                        

ул. Ленина, 77; 



 Места осуществления образовательной деятельности: 

 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 58; 

 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 71; 

 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 74; 

 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 77; 

 306253, Курская область, Обоянский район, с. Пушкарное, ул. Учебная, 

1; 

 306244, Курская область, Обоянский район, пос. Пригородный, ул. 

Центральная,14. 

        Учреждение имеет в своей структуре филиалы: 

        Медвенский филиал областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум». 

Сокращенное наименование: Медвенский филиал ОБПОУ «ОАТ». Место 

нахождения филиала: 307030, Курская область, пгт. Медвенка, ул. 

Промышленная, 16; 

Пристенский филиал областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум». 

Сокращенное наименование: Пристенский филиал ОБПОУ «ОАТ». Место 

нахождения филиала: 306200, Курская область, пгт. Пристень, ул. Почтовая, 

58; 

Солнцевский филиал областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум». 

Сокращенное наименование: Солнцевский  филиал ОБПОУ «ОАТ». Место 

нахождения филиала: 306120, Курская область, п. Солнцево, ул. 2-я 

Привокзальная, 22. 

          Филиал не является юридическим лицом. Его статус и функции 

определяются положением, принятым и утвержденным в порядке, 

установленным настоящим Уставом. Управление деятельностью филиала 

осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и положением о 

филиале. 

          Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Курской области в сфере образования, и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

          Тип Учреждения в соответствии с реализуемыми основными 

образовательными программами - профессиональная образовательная 

организация. 

Организационно - правовая форма Учреждения: бюджетное 

учреждение. 

           Учредителем и собственником имущества является Курская область. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет комитет образования и науки Курской области (далее - 

Учредитель). 

          Полномочия собственника имущества осуществляет комитет по 



управлению имуществом Курской области (далее - Собственник). 

          Учреждение оказывает государственные услуги в сфере образования в 

соответствии с государственным заданием. 
 

1.2. Лицензия, государственная аккредитация 

  Имеется действующая бессрочная лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, выданная комитетом образования и науки 

Курской области серия 46Л01 № 0000229 от 15 февраля 2013г, 

регистрационный № 1713. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное комитетом 

образования и науки Курской области от 02 июля 2013 года серия 46 А01 

№0000184, регистрационный номер 1246. 

В настоящее время аккредитованы профессии и специальности 

входящие в следующие укрупненные группы специальностей: 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

080000   Экономика и управление 

100000  Сфера обслуживания 

110000  Сельское и рыбное хозяйство 

140000  Энергетика энергетическое машиностроение и 

электротехника 

150000  Металлургия, мкшиностроение и материалообработка 

190000  Транспортные средства 

230000   Информатика и вычислительная техника 

260000   Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

080000   Экономика и управление 

110000  Сельское и рыбное хозяйство 

280000   Безопасность жизнедеятельности природоустройство и 

защита окружающей среды  

1.3. Цели деятельности 

    Предметом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность, направленная на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека. 

     Основными целями деятельности Учреждения является: 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального, а также дополнительного образования; 

 удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах со средним профессиональным 



образованием; 

 воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей 

общества; 

 формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону, 

правам и законным интересам каждой личности; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации 

познавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития 

индивидуальных способностей обучающихся. 

          Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей, являются: 

реализация основных профессиональных образовательных 

программ: 

образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена;  

реализация основных программ профессионального обучения: 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющим основного общего и среднего общего 

образования (с различными формами умственной отсталости); 

программ переподготовки рабочих, служащих; 

программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

реализация дополнительной образовательной программы: 

дополнительной общеразвивающей программы; 

реализация дополнительных профессиональных программ: 

программ повышения квалификации; 

программ профессиональной переподготовки; 

реализация основной общеобразовательной программы: 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

1.4. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Непосредственное управление деятельностью Техникума 

осуществляет директор. 



Директор  назначается и освобождается от должности Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством. 

Административно-управленческий аппарат состоит из директора, зам. 

директора по учебной работе,  зам. директора по учебно-производственной 

работе, зам. директора по учебно–методической работе, зам. директора по 

воспитательной работе, зам. директора по административно–хозяйственной 

работе, методиста, старших мастеров, заведующих отделениями, заведующих 

филиалами. Каждый заместитель директора непосредственно руководит 

структурными подразделениями в соответствии с должностной инструкцией 

и структурой техникума. 

Директор: Карачевцев Петр Сергеевич тел/факс 8 (4712) 22795 

Зам. директора по УР:  Шахов Алексей Вячеславович тел. 2–10-38 

     Зам. директора по УПР:  Жилин Виталий Николаевич тел. 2-10-38 

    Зам. директора по УМР:  Сморчков Андрей Николаевич тел. 2-10-38 

     Зам. директора по УВР:    Кошевая Зинаида Ивановна тел. 2-22-72 

     Старший мастер:  Гримов Геннадий Вячеславович  тел. 2-19-06 

     Главного бухгалтер: Козлитина Зоя Алексеевна   тел. 2-18-40 

 Зав. Солцевским филиалом: Бабкин Николай Мехайлович 8 –(47154) -

2-26-33 

  Зав. Медвенским филиалом: Межакова Елена Васильевна  8-(47146) 4-

11-57 

 Зав. Пристенского филиала: Галенин Александр Иванович 8-(47134) 2-

18-61 

Созданная структура и система управления в Учреждении 

характеризуется целостным механизмом управления, разграничением 

служебных обязанностей между административно-управленческим 

персоналом, координацией деятельности служб по организации учебно-

воспитательного процесса с делегированием служебных полномочий. 

Эффективность организаторской деятельности руководителей техникума 

обеспечивается умением распределять управленческие полномочия между 

директором и его заместителями, рациональной расстановкой 

педагогических кадров по отделениям и структурным подразделениям. 

          В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников и представителей 

обучающихся Учреждения, совет Учреждения, педагогический совет, 

методический совет. 

         Общее собрание работников и представителей обучающихся 

Учреждения  является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления. 

         В состав общего собрания входят все работники, работающие в 

Учреждении по основному месту работы, и представители обучающихся 

Учреждения (по одному обучающемуся из актива каждой учебной группы). 

         К компетенции общего собрания работников и обучающихся 

Учреждения относятся: 

рассмотрение и принятие Коллективного договора; 



избрание состава Совета Учреждения, рассмотрение результатов его 

работы; 

рассмотрение и принятие положения о Совете Учреждения; 

заслушивание отчета директора Учреждения о выполнении задач 

основной уставной деятельности; 

рассмотрение иных вопросов, выносимых директором или Советом 

Учреждения. 

      Совет Учреждения является выборным представительным органом. 

Порядок формирования Совета Учреждения обеспечивает представительство 

всех категорий работников Учреждения, обучающихся, а также, при 

необходимости, представителей заинтересованных предприятий, учреждений 

и организаций. Совет Учреждения является высшим органом 

самоуправления образовательного учреждения. .  

       Совет Учреждения: 

рассматривает и принимает программу развития Учреждения; 

принимает решение о созыве и проведении общего собрания; 

рассматривает и определяет основные направления деятельности  и 

развития Учреждения; 

рассматривает Правила приема в Учреждение; 

рассматривает планы работы Учреждения, положения по всем видам 

деятельности Учреждения в соответствии с Уставом; 

ежегодно заслушивает и утверждает отчет директора по вопросам 

работы Учреждения;  

рассматривает положение об оплате труда работников Учреждения, 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

может согласовывать порядок и размер надбавок, доплат и 

премирования работников; 

контролирует своевременность предоставления отдельным категориям 

обучающихся и студентов всех видов льгот и видов материального 

обеспечения; 

рассматривает вопросы выдвижения кандидатур из числа работников 

Учреждения на поощрение, награждение государственными и отраслевыми 

наградами и присвоение почетных званий. 

        Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления по рассмотрению и решению вопросов, связанных с 

осуществлением Учреждением образовательной деятельности. 

К компетенции педагогического совета относятся: 

утверждение образовательных программ; 

определение содержания образования, выбор учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам; 

организация образовательного процесса, повышение его эффективности 

и модернизация содержания и организации образовательного процесса; 

анализ состояния и итогов учебной, методической, воспитательной и 

научной работы, физического воспитания, производственного обучения; 



 анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных; 

 рассмотрение и изучение вопросов: 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка 

проведения, а также подготовка и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

развития персонала и качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса; 

социальной защиты обучающихся, трудоустройства и 

востребованности выпускников; 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

и др.; 

принятие отчѐта о самообследовании деятельности Учреждения; 

 рассмотрение и принятие Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников Учреждения; 

 представление педагогов Учреждения к почѐтному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почѐтному знаку 

«Почѐтный работник профессионального образования РФ» и др.; 

 рассмотрение и принятие решений по вопросам, не отнесѐнным 

действующим  законодательством Российской Федерации к исключительной 

компетенции других органов. 

Методический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. 

         К компетенции методического совета относятся: 

совершенствование качества научно - методической и учебно - 

методической работы; 

учебно - методическое обеспечение реализации образовательных 

программ; 

разработка и экспертиза учебно - программной документации и других 

учебно - методических вопросов; 

вопросы ежегодного обновления реализуемых образовательных 

программ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона; 

вопросы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

вопросы применения педагогическими работниками современных 

образовательных технологий, внедрения инноваций; 

организация и проведение опытно-экспериментальной и научно- 

исследовательской деятельности педагогических работников; 

организация научно-методической работы, в том числе проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

рассмотрение и рекомендация к использованию в образовательном 

процессе авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 



курса, дисциплины (модуля); 

организация научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности обучающихся; 

вопросы организации и методического обеспечения внеаудиторной 

работы обучающихся; 

отслеживание эффективности и мониторинг результативности 

инновационной деятельности педагогических работников; 

повышение педагогической компетентности преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других педагогических работников; 

вопросы организации и методического обеспечения производственного 

обучения; 

организация и координация работы цикловых комиссий по решению 

актуальных проблем методического обеспечения образовательного процесса, 

анализ, обобщение и распространение опыта работы цикловых комиссий; 

подготовка материалов для проведения самообследования Учреждения. 

 

1.5. Прием в техникум. 

        Прием в техникум в 2014 году осуществлялся в соответствии с 

«Правилами приема граждан в областное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Обоянский аграрный 

техникум» 

 

 

 

 

       

 



Информация о приеме граждан в ОБОУ СПО «ОАТ» 

 

№ 

п/п 
Код Наименование специальности 

Контрольные 

цифры 

приема 

 

по очной 

форме 

обучения 

по 

заочной 

форме 

обучения 

по очно-

заочной 

форме 

обучения 

1 280703 Пожарная безопасность 25 25 - - 

2 080114 Экономика и бухучет 20 20 - - 

3 110201 Агрономия 15 - 15 - 

4 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 
40 14 18 - 

5 
110800.02 Тракторист-машинист  сельскохозяйственного 

производства 
35 35 - - 

6 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
14 16 - - 

7 190631.01 Автомеханик  25 25 - - 

8 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 25 25 - - 

9 260807.01 Повар-кондитер 14 14 - - 

  Итого: 213 174 33  

  Медвенский филиал     

10 260807.01 Повар-кондитер 25 25   

11 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
11 11   



 

 

 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

Код  Наименование профессии Контрольные 

цифры 

приема 

Прием 

17531 Рабочий зеленого хозяйства 8 8 

ИТОГО 8 8 

  Итого: 36 36   

  Пристенский филиал     

12 100701.01 Продавец, контролер-кассир 25 16   

13 
110800.02 Тракторист-машинист  сельскохозяйственного 

производства 

 

15 

 

15 
  

  Итого: 40 31   

  Солнцевский филиал     

14 110809 Механизация сельского хозяйства  25 - 25 - 

15 190631.01 Автомеханик  25 23   

16 260807.01 Повар-кондитер 11 9   

  Итого: 61 32 25  

ИТОГО: 350 273 58 - 



2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

Формы обучения, специальности, профессии. 
 

В 2014-2015 учебном году обучение велось по следующим специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования: 
ОБОУ СПО «ОАТ» 

№ 

п/п 

КОД Наименование 

образовательной 

программы 

Квалификация Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, должности служащих 

1 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист –

машинист 

сельскохозяйственного 

производства, 

водитель автомобиля 

очная 2 года 5 

месяцев 

2 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций 

очная 2 года 5 

месяцев 

3 19.01.17 Повар, кондитер Кондитер, повар очная 2 года 5 

месяцев 

4 15.01.15 Сварщик 

(электросварочные 

газосварочные работы) 

Газорезчик; 

газосварщик; 

электрогазосварщик 

; электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах: 

электросварщик 

ручной сварки 

очная 2 года 5 

месяцев 

5 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Оператор электронно 

–вычислительных и 

вычислительных 

машин 

очная 2 года 5 

месяцев 

6 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

 очная 2 года 5 

месяцев 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

бухгалтер очная 1 год 10 

месяцев 

 20.02.04 Пожарная безопасность техник очная 3 года 10 

месяцев 

1 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник очная; 

заочная 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

2 35.02.05 Агрономия агроном заочная 3 года 10 

месяцев 

3 35.02.07 Механизация сельского Техник-мкханик заочная 3 года 10 



хозяйства месяцев 

3 года 10 

месяцев 

Программа профессионального обучения 

10 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

очная 10 месяцев 

 

2.2. Структура и содержание образовательных программ 

Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения реализуются на базе основного 

общего образования. И разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Структура основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: общеобразовательного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 

естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Изучение общеобразовательного цикла осуществляется концентрировано в 

первый год обучения. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта" составляет 900 аудиторных часов и распределена в следующем объеме: 

- на увеличение часов общепрофессиональных дисциплин - 354 часов; 

- введена дисциплина "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" в объеме 94 аудиторных часа; 

- на увеличение часов профессиональных модулей - 546 часов. 

В программе предусмотрено получение рабочих профессий по двум 

квалификациям:"Слесарь по ремонту автомобилей"- 64 аудиторных часа; "Водитель 

автомобиля" - 60 часов практического вождения на автомобиле вне сетки учебного 

плана. 

Вариативная  часть учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы специальности 20.02.04 Пожарная безопасность по 

программе базовой  подготовки распределена следующим образом:  



344 часа – для углубленного изучения дисциплин «Инженерная графика», 

«Техническая механика», «Теория горения и взрыва», «Здания и сооружения», 

«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»; 

 592 часа добавить для изучения МДК.01.01 «Тактика тушения пожаров» в 

ПМ.01 «Организация службы пожаротушения и проведения работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», ПМ.02. 

«Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности» МДК.02.02. «Пожарная профилактика», ввести междисциплинарный 

курс МДК.01.03.  «Организация газодымозащитной службы». 

Вариативная  часть учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 35.02.05 Агрономия  распределена 

следующим образом:  

- на углубленное изучение общепрофессиональных   дисциплин: «Ботаника и 

физиология растений», «Основы агрономии», Основы механизации, 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства», «Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга» и «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» - 460 часов; 

- оставшиеся 368 часов добавить в часы для изучения профессиональных 

модулей: ПМ.01. «Реализация агротехнологии различной интенсивности» 

МДК.01.01. «Технологии производства продукции растениеводства», МДК.03.01. 

«Технология хранения, транспортировки, предпродажной подготовки и реализации 

продукции растениеводства», ПМ.04. «Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства». 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Вариативная  

часть учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

распределена следующим образом:  

для изучения общепрофессиональных дисциплин выделить 366 часов, 

профессиональных модулей – 282 часа; 

- на изучение дисциплин: «Основы экономической теории» - 90 часов, 

«Маркетинг» - 42 часа, «Основы банковского дела» - 32 часа; 

- оставшиеся 203 часа добавить в часы для изучения дисциплин 

профессионального цикла; 

- в профессиональных модулях 282 часа, добавленных из вариативной части, 

целесообразно распределить так: 140 часов – на МДК 01.02 «Бухгалтерский учет 

имущества организации»; 100 часов – на МДК 02.03  «Компьютеризация 

бухгалтерского процесса»; 48 часов – на МДК 04.03 «Технология составления 

налоговой отчетности». 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства очной формы обучения распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и требованиями ФГОС на формирование профессиональных 

компетенций выпускников в объеме 864 часов следующим образом: 

- на углубление содержания дисциплин общепрофессионального цикла - 228  

- на углубление содержания МДК профессионального цикла – 636  часа. 



Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП ППССЗ как базовой, так 

и углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы 

- 48 часов. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

При выделений времени на лабораторные и практические занятия соблюдены 

параметры практикоориентированности в пределах 50-65%. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная преддипломная проводится на 4-м курсе концентрированно 

в объеме 4 недель. 

Государственная (итоговая) аттестация является обязательной и включает в 

себя подготовку выпускной квалификационной работы (4 нед.) и защиту выпускной 

квалификационной работы (2 нед.). 

Основные профессиональные образовательные программы - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих реализуются на базе основного 

общего образования и соответствуют требованиям ФГОС СПО, за исключением 

профессии 190629.07 Машинист крана (крановщик) реализуемой на базе среднего 

общего образования, с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Структура основных профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; общепрофессионального; профессионального и разделов: 

физическая культура учебная практика; производственная практика промежуточная 

аттестация; государственная итоговая аттестация. 



Изучение общеобразовательного цикла осуществляется концентрировано в 

первый и второй год обучения. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

составляет около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. 

Вариативная часть (около 20 процентов) и дает возможность расширения 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная  часть учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы ППКРС по профессии 09.01.03. Мастер по обработке 

цифровой информации       распределена следующим образом: 78 часов – для 

углубленного изучения дисциплин «Основы информационных технологий», 

«Основы электроники и цифровой схемотехники», «Охрана труда и техника 

безопасности»; 66 часов добавлено для изучения ПМ 01 «Ввод и обработка 

цифровой информации» и ПМ 02 «Хранение, передача и публикация цифровой 

информации». 

Вариативная  часть учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы ППКРС по профессии 19.01.17 Повар-кондитер  (144 

часа) и часы теоретического обучения общеобразовательного цикла (342) в сумме 

486 часов распределена следующим образом: 250 часов на Общепрофессиональный 

цикл, 236 часов добавлено для изучения Профессионального цикла в рамках 

Профессиональных модулей:  

Вариативная  часть учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы ППКРС по профессии23.01.03 Автомеханик (144 часа) 

и часы теоретического обучения общеобразовательного цикла (366 часа) в сумме 

510 часов распределена следующим образом: 260 часов на Общепрофессиональный 

цикл: 38 часов для углубленного изучения дисциплин «Электротехника», 222 часа 

на введение в ОПОП  дисциплин «Основы инженерной графики» - 70 часов, 

«Элементы технической механики» - 70 часов, «Основы метрологии и 

стандартизации» - 32 часа;  «Компьютерное сопровождение профессии» - 50 часов; 

250 часов добавлено для изучения Профессионального цикла в рамках 

Профессиональных модулей: ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей» - 156 часов, ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров» - 94 часа. 

Вариативная  часть учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы ППКРС по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир (144 часа) и часы теоретического обучения общеобразовательного цикла (370 

часа) в сумме 514 часов распределена следующим образом: 288 часов добавлено для 

изучения Общепрофессионального цикла на введение в учебный план дисциплин 

«Компьютерное делопроизводство» - 60 часов, «Основы коммерческой 

деятельности» 60 часов и «Оборудование торговых предприятий» 60 часов итого 

180 часов, а также на увеличение в рамках дисциплин «Основы бухгалтерского 

учета» - 60 часов, «Организация и технология розничной торговли» 48 часов в 



сумме 108 часов, в рамках Профессионального цикла 226 часов в веден модуль  

ПМ.04 Программные возможности 1 С управление  - 222 часа,  4 часа на ПМ.02 Продажа 

продовольственных товаров. 

Вариативная  часть учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)       (108 часа) и часы теоретического 

обучения общеобразовательного цикла (396 – 32 часа на раздел ФК.00, итого 364 

часа) в сумме 472 часов распределена следующим образом: 68 часов на 

Общепрофессиональный цикл:, «Основы инженерной графики» -12 часов, «Основы 

электротехники» - 12 часов, «Основы материаловедения» - 12 часов; 32 часа на 

введение в ОПОП  дисциплины «Охрана труда»; 404 часа добавлено для изучения 

Профессионального цикла в рамках введенного в учебный план Профессионального 

модуля: ПМ.05 «Транспортировка грузов» - 274 часа, и 130 часов на ПМ.02 «Сварка 

и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях». 

Вариативная  часть учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства (144 часа) и часы теоретического обучения 

общеобразовательного цикла (72 часа) в сумме 216 часов распределена следующим 

образом: 216 часов добавлено для изучения Профессионального цикла в рамках 

Профессиональных модулей Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП ПКРС предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» объемом 2 часа в неделю 

в период теоретического обучения (обязательной части циклов), но не более 68 

часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

При выделений времени на лабораторные и практические занятия соблюдены 

параметры практикоориентированности в пределах 70-85%. 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Для всех профессий составляет 1 неделю, за 

исключением профессии  Сварщик- 2недели. 

При формировании учебных планов были учтены следующие нормы нагрузки 

и требования: 

- Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 



- Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

- Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

заочной форме получения образования составляет 160 академических часов. 

- Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачетов 10. 

- Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на 

обучающегося. 

- Учебная и производственная практика проводятся техникумом при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяют содержание образовательных программ, 

разработанных техникумом совместно с заинтересованными работодателями. 

Обеспеченность образовательных программ техникума рабочими программами 

реализуемых дисциплин и модулей составляет 100 процентов, из них согласованных 

с работодателями 70%. 
 

2.3. Характеристика контингента обучающихся 

Обоянь 
№ 

п/п 

Наименование 

специальности, профессии 

10 

мес. 

Обучаются на курсах ППКРС ППССЗ 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

  14 23   37 

2 Пожарная безопасность  22 20  11  53 

3 Тех.обслуж. и ремонт 

автом.тран. 

  13 8   21 

 Итого ППССЗ  22 47 31 11  111 

4 Агрономия (заочное 

отделение) 

 15 14 19 9  57 

5 Тех.обслуж. и ремонт 

автом.тран. 

 18     18 

 Итого ППССЗс заочным 

отд. 

 33 14 19 9  75 

1 Мастер по обработке 

цифровой информации 

 24 18   42  

2 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 33 24   57  

3 Автомеханик  25 26   51  

4 Повар, кондитер  11 19   30  

5 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

 16 12   28  

8 Рабочий зеленого 

строительства 

10     10  

 Итого 10 109 99   218  111 

        186 



 

Пристенский филиал ОБОУ СПО «ОАТ» 
№ 

п/п 

Наименование 

специальности, профессии 

 Обучаются на курсах   

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2  4 5 6 7 8 9 

1 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 16 13   29  

2 Продавец, контролер-кассир  18 9   27  

3         

 Итого  34 22   56  

 

 

 

Медвенский филиал ОБОУ СПО «ОАТ» 
№ 

п/п 

Наименование 

специальности, 

профессии 

10 мес. Обучаются на курсах Всего НПО  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Автомеханик   16   16  

2 Повар, кондитер 14 12 12   38  

3 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

 11    11  

 Итого 14 23 28   65  

 

Солнцевский филиал ОБОУ СПО «ОАТ» 
№ 

п/п 

Наименование 

специальности, 

профессии 

3 курс Обучаются на курсах НПО СПО 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Повар, кондитер  9 11   20  

2 Автомеханик  21 12   33  

3 Механизация с/х пр-ва 

заочное 

25/22      47 

 Итого: 103 30 23   53 47 

 

2.4. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение ОБОУ СПО «ОАТ» 

 
Ставок педагогических работников по штатному расписанию 

из них: 
92 

- количество педагогических работников  
67 

- внутренних педагогических совместителей  
6 

- внешних педагогических совместителей   
2 

Педагогических работников с высшим образованием / (%)  
52/57 

Педагогических работников, имеющих специальное образование, 

соответствующее профилю профессии /(%) 83/90 

Мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессионального цикла, прошедших стажировку за последние 3 года 

(%) 
- 



Педагогических работников с квалификационными категориями ( %)  
60 

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 

званиями (%) 13/14 

 

Кадровое обеспечение Медвенский филиал ОБОУ СПО «ОАТ» 

 
Ставок педагогических работников по штатному расписанию 

из них: 
13 

- количество педагогических работников  
11 

- внутренних педагогических совместителей  
4 

- внешних педагогических совместителей   
1 

Педагогических работников с высшим образованием / (%)  
7/53 

Педагогических работников, имеющих специальное образование, 

соответствующее профилю профессии /(%) 10/85 

Мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессионального цикла, прошедших стажировку за последние 3 года 

(%) 
- 

Педагогических работников с квалификационными категориями ( %)  
2 

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 

званиями (%) - 

 

Кадровое обеспечение Пристенский филиал ОБОУ СПО «ОАТ» 

 
Ставок педагогических работников по штатному расписанию 

из них: 
19 

- количество педагогических работников  
11 

- внутренних педагогических совместителей  
3 

- внешних педагогических совместителей   
6 

Педагогических работников с высшим образованием / (%)  
8/82 

Педагогических работников, имеющих специальное образование, 

соответствующее профилю профессии /(%) 8/42 

Мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессионального цикла, прошедших стажировку за последние 3 года 

(%) 
- 

Педагогических работников с квалификационными категориями ( %)  
7/37 

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 

званиями (%) 1/5 

 

 

 



Кадровое обеспечение Солнцевский филиал ОБОУ СПО «ОАТ» 

 
Ставок педагогических работников по штатному расписанию 

из них: 
20 

- количество педагогических работников  
13 

- внутренних педагогических совместителей  
1 

- внешних педагогических совместителей  / количество занятых ими 

ставок - 

Педагогических работников с высшим образованием / (%)  
8/40 

Педагогических работников, имеющих специальное образование, 

соответствующее профилю профессии /(%) 15/75 

Мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессионального цикла, прошедших стажировку за последние 3 года 

(%) 
- 

Педагогических работников с квалификационными категориями ( %)  
10/50 

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 

званиями (%) 1/5 

 

 

 



2.5. Итоги промежуточной аттестации 
Сводная таблица обобщенных результатов промежуточной  аттестации контроля знаний обучающихся по циклам  

 

Направление подготовки 

(специальность), профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2015 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

35.01.13 Тракторист- 

машинист 

      с/х 

производства 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

1 32 288 100 29 10 133 46 126 44   

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

1 32 96 100 0 0 23 24 73 76   

Общепрофессиональный цикл 1 32 96 100 14 15 54 56 28 29   

Профессиональный цикл 1 32 96 100 31 32 47 49 18 19   

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

2 24 216 100 41 20 70 32 105 48   

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

2 24 48 100 0 0 6 13 42 87   

Общепрофессиональный цикл 2 24 24 100 3 13 7 29 14 58   

Профессиональный цикл 2 24 24 100 7 30 14 58 3 12   

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

3  21 189 100 23 12 76 40 90 48   

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

3 21  63 100 4 6 22 35 37 59   

Общепрофессиональный цикл 3 21 126 100 32 25 70 56 24 19   

Профессиональный цикл 3 21 21 100 9 43 9 43 3 14   

ГИА 3 21 21 100 7 33 12 57 2 10   

 

 

 

Направление подготовки 

(специальность), профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2015 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23.01.03 Автомеханик Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

1 25 175 100 12 7 47 27 105 60 11 6 



Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

1 25 75 100 - - 10 13 57 76 8 11 

Общепрофессиональный цикл 1 25 75 100 5 7 27 36 43 57 - - 

Профессиональный цикл 1 25 75 100 11 15 41 55 21 28 2 2 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

2 26 234 100 37 16 101 43 96 41 - - 

Профессиональные 

общеобразовательные 

дисциплины 

2 26 78 100 1 2 29 37 48 61 - - 

Профессиональный цикл 2 26 104 100 25 24 59 56 20 20 - - 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

3 27 243 100 41 17 84 35 118 48 - - 

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

3 27 81 100 6 7 31 38 44 55 - - 

Общепрофессиональный цикл 3 27 189 100 41 22 100 53 48 25 - - 

Профессиональный цикл 3 27 324 100 110 34 152 47 62 19 - - 

ГИА 3 27 27 100 11 40 9 34 7 26 - - 

 

Направление подготовки 

(специальность), профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2013 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15.01.05 Сварщик Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

1 16 144 100 15 10 49 34 80 56   

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

1 16 48 100 - - 13 27 35 73   

Общепрофессиональный цикл 1 16 8о 100 11 14 34 42 35 44   

Профессиональный цикл 1 16 16 100 3 19 12 75 1 6   

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

2 12 108 100 11 10 37 34 55 51 5 5 

Профессиональные 

общеобразовательные 

дисциплины 

2 12 24 100 - - 3 13 19 79 2 8 

Профессиональный цикл 2 12 72 100 32 44 27 38 12 17 1 1 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

3 16 144 100 15 10 56 39 73 51   



Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

3 16 48 100 1 2 9 19 38 79   

Общепрофессиональный цикл 3 16 112 100 10 10 64 55 38 55   

Профессиональный цикл 3 16 304 100 115 38 158 52 31 10   

ГИА 3 16 15 100 3 18 12 76 1 6   

 
Направление подготовки 

(специальность) 

профессия 

Цикл дисциплин Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2015 г. 

Код Наименование участвовало отл. хор. удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

19.01.17 Повар, кондитер Базовые  общеобразовательные 

дисциплины 

1 13 117 100 25 21,4 38 32,4 49 42,0 5 4,2 

  Профильные общеобразова-тельные 

дисциплины 

1 13 39 100 7 17,9 10 25,6 18 46,2 4 10,3 

  Общепрофессиональный цикл 

 

1 13 52 100 28 53,8 3 5,8 19 36,5 2 3,9 

  Профессиональные модули 

 

1 - - - - - - - - - - - 

  Базовые  общеобразовательные 

дисциплины 

2 19 152 100 38 25,0 56 36,8 58 38,2 - - 

  Профильные общеобразова-тельные 

дисциплины 

2 19 57 100 11 19,3 21 36,8 25 43,9 - - 

  Общепрофессиональный цикл 2 19 38 100 17 44,7 6 15,8 15 39,5 - - 

  Профессиональные модули 2 19 76 100 40 52,6 18 23,7 18 23,7 - - 

  Базовые  общеобразовательные 

дисциплины 

3 23 207 100 70 33,8 77 37,2 60 29,0 - - 

  Профильные общеобразова-тельные 

дисциплины 

3 23 69 100 16 23,2 29 42,0 24 34,8 - - 

  Общепрофессиональный цикл 3 23 207 100 114 55,1 52 25,1 41 19,8 - - 



 

Направление 

подготовки 

(специальность), 

профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 

Контин

гент 

обучаю

щихся 

При самообследовании в 2015 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименован

ие 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23.02.03 ТО и ремонт Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

2 13 39 100 9 23 11 28 19 49 - - 

Профильные 

общеобразовательные дисциплины 

2 13 26 100 1 4 11 42 14 54 - - 

Общепрофессиональный цикл 2 13 65 100 11 17 24 37 30 46 - - 

Профессиональный цикл 2 13 13 100 2 16 6 46 5 38 - - 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

3 8 16 100 3 19 10 62 3 19 - - 

Профессиональные 

общеобразовательные дисциплины 

3 8 24 100 4 16 15 63 5 21 - - 

Профессиональный цикл 3 8 24 100 6 25 13 54 5 21 - - 

 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

профессия 

 

Цикл дисциплин 

 

Курс 

Контин 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 2015 г. 

 

участвовало 

 

отлично 

 

хорошо 

 

удовлетвор. 

 

неудовлетв. 

Код Наимено 

вание 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
35.02.05 Агрономия  Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

1 15 15 100 5 33,3 8 53,4 2 13,3 - - 

Математический и общий 

естественно-научный цикл 

1 15 15 100 5 33,3 2 13,3 8 53,4 - - 

Профессиональный цикл  1 15 90 100 33 36 37 40 21 23 - - 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

2 18 54 100 16 30 23 42 15 28 - - 

Профессиональный цикл  2 18 126 100 24 19 68 54 34 27 - - 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

3 20 40 100 12 30 18 45 10 25 - - 

  Профессиональные модули 3 23 598 100 341 57,0 188 31,4 69 11,6 - - 

  ГИА 3 23 23 100 11 47,8 9 39,1 3 13,1 - - 



Профессиональный цикл  3 20 140 100 26 19 58 41 56 40 - - 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

4 9 18 100 7 39 7 39 4 22 - - 

Профессиональный цикл  4 9 81 100 5 6 38 47 38 47 - - 

  ГИА 4 12 12 100 1 8,3 4 33,3 7 58,4   

23.02.03 ТО и 

ремонт 

автомобиль 

ного 

транспорта 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

1 20 18 90 - - 4 22,2 14 77,8 - - 

Математический и общий 

естественно-научный цикл 

1 20 18 90 - - 7 39 11 61 - - 

Профессиональный цикл  1 20 72 90 16 22,2 19 26,4 37 51,4 - - 

 

Направление 

подготовки 

(специальность), 

профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 

Континге

нт 

обучающ

ихся 

При самообследовании в 2015 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименован

ие 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

1 25 200 100 48 24 63 32 89 44 - - 

Профильные 

общеобразовательные дисциплины 

1 25 75 100 12 16 24 32 39 52 - - 

Общепрофессиональный цикл 1 25 25 100 10 40 8 32 7 28 - - 

Профессиональный цикл 1 25 50 100 24 48 18 36 8 16 - - 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

2 18 144 100 30 21 54 37 52 37 8 5 

Профессиональные 

общеобразовательные дисциплины 

2 18 36 100 4 11 10 28 20 56 2 5 

Общепрофессиональный цикл  18 18 100 9 50 6 33 2 12 1 5 

Профессиональный цикл 2 18 36 100 22 61 11 31 1 3 2 5 

Общепрофессиональный цикл  3 18 72 100 40 56 29 40 3 4 - - 

Профессиональный цикл 3 18 54 100 39 72 14 26 1 2 - - 

Физическая культура 3 18 18 100 9 50 6 33 3 17 - - 

ГИА 3 18 18 100 14 78 4 22 - - - - 

 

 

 

 

 



 

Направление 

подготовки 

(специальность), 

профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 

Континген

т 

обучающи

хся 

При самообследовании в 2015 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименован

ие 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20.02.04 Пожарная 

безопасност

ь 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

1 23 184 100 49 27 82 45 39 21 14 7 

Профильные 

общеобразовательные дисциплины 

1 23 69 100 7 10 28 41 28 41 6 8 

Общепрофессиональный цикл 1 23 115 100 42 36 40 35 26 23 7 6 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический  

общеобразовательный цикл 

2 20 60 100 18 30 19 32 20 33 3 5 

Математический и общий 

естественнонаучный 

общеобразовательный цикл 

2 20 20 100 6 30 7 35 6 30 1 5 

Общепрофессиональный цикл 2 20 60 100 12 20 23 38 22 37 3 5 

Профессиональный цикл 2 20 80 100 27 34 18 22 31 39 4 5 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический  

общеобразовательный цикл 

4 11 22 100 1 5 9 41 12 54 - - 

Общепрофессиональный цикл 4 11 22 100 4 18 10 46 8 36 - - 

Профессиональный цикл 4 11 132 100 22 17 71 54 39 29 - - 

 

Направление 

подготовки 

(специальность), 

профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 

Конти

нгент 

обуча

ющих

ся 

При самообследовании в 2015 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименован

ие 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

38.02.01 Экономика 

и 

бухгалтерск

ий учет 

Общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл 

1 15 60 100 17 28 35 59 8 13 - - 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

1 15 15 100 6 40 7 47 2 13 - - 



Общепрофессиональный цикл 1 15 60 100 21 35 33 55 6 10 - - 

Профессиональный цикл 1 15 45 100 14 31 27 60 4 9 - - 

Общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл 

2 23 46 100 4 9 23 50 19 41 - - 

Общепрофессиональный цикл 2 23 92 100 13 14 50 54 29 32 - - 

Профессиональный цикл 2 23 207 100 34 17 88 42 85 41 - - 

 

 

Направление 

подготовки 

(специальность), 

профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 

Конти

нгент 

обуча

ющих

ся 

При самообследовании в 2015 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименован

ие 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

17530 Рабочий 

зеленого 

строительст

ва 

Общеобразовательный цикл 1 10 30 100 9 30 9 30 12 40 - - 

Общепрофессиональный цикл 1 10 40 100 11 28 17 42 12 30 - - 

Профессиональный базовый цикл 1 10 20 100 5 25 9 45 6 30 - - 

Профессиональный специальный цикл 1 10 30 100 15 50 10 33 5 17 - - 

 

 

Сводные таблици обобщенных результатов промежуточной  аттестации контроля знаний обучающихся по циклам 

Пристеньского фолиала ОБПОУ «ОАТ 

 

Направление подготовки 

(специальность), 

профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 

Конти

нгент 

обуча

ющих

ся 

При самообследовании в 2014-2015 уч. г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименовани

е 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

35.01.13. Тракторист-

машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

1 16 144 100 11 8 36 25 95 66 2 1 

Профильные общеобразовательные 

дисциплины 

1 16 48 100 - - 4 8 43 90 1 2 

Общепрофессиональный цикл 1 16 48 100 4 8 26 55 18 37 - - 

Профессиональный цикл 1 16 64 100 5 8 12 19 47 73 - - 

Базовые общеобразовательные 2 13 117 100 9 8 26 22 78 67 4 3 



дисциплины 

Профильные общеобразовательные 

дисциплины 

2 13 26 100 0 0 4 15 20 77 2 8 

Общепрофессиональный цикл 2 13 13 100 1 8 2 15 10 77 - - 

Профессиональный цикл 2 13 52 100 9 17 20 39 23 44 - - 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

3 - - - - - - - - - - - 

Профильные общеобразовательные 

дисциплины 

3 - - - - - - - - - - - 

Общепрофессиональный цикл 3 19 38 100 10 26 11 29 17 45 - - 

Профессиональный цикл 3 19 152 100 46 30 51 34 55 36 - - 

ГИА 3 19 19 100 4 21 7 37 8 42 - - 

 

Направление подготовки 

(специальность), 

профессия 

 

Цикл дисциплин 

 

 

 

 

Курс 

Конти

н 

гент 

обуча

ю 

щихся 

При самообследовании в 2014-15 уч. г. 
участвовало отл. хор. удов. неуд. 

 

Код 

Наименовани

е 
абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

9 2 
 

3 

 

 

 

4 

 

5 6 7 8  10 11 12 13 14 15 

 

 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

Базовые  общеобразовательные  

дисциплины 
1 18 162 100         

Профильные  общеобразовательные  

дисциплины 
I 18 72 100         

Общепрофессиональный   цикл 1 18           

Профессиональный  цикл 1 16 16 100 7 44 5 31 4 25 - - 

Базовые  общеобразовательные  

дисциплины 
2 9 81 100 13 16 27 33 40 50 1 1 

Профессиональные 

общеобразовательные  дисциплины 
2 9 36 100 3 8 11 31 20 56 2 5 

Общепрофессиональный   цикл 2 9 18 100 4 22 6 35 8 45 - - 



Профессиональный цикл 2 9 27 100 14 51 5 17 9 32 - - 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 
3 12 - - - - - - - - - - 

Профильные  общеобразовательные  

дисциплины 
3 12 - - - - - - - - - - 

Общепрофессиональный  цикл 3       12 48 100 6 12 19 40 23 48 - - 

Профессиональный цикл 3 12 72 100 16 22 46 64 10 14   

Физическая культура 3 12 12 100 1 8 7 58 4 34 - - 

ГИА 3 12 12 100 5 42 7 58 - -   

 

Сводные таблици обобщенных результатов промежуточной  аттестации контроля знаний обучающихся по циклам 

Медвенского фолиала ОБПОУ «ОАТ 

Направление подготовки 

(специальность), профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 

Контин

гент 

обучаю

щихся 

При самообследовании в 2014 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23.01.03 Автомеханик Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

2 16 134 93 10 7 52 39 72 54   

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

2 16 46 96 9 19 8 17 29 64   

Общепрофессиональный цикл 2 16 15 94 3 20 5 33 7 47   

Профессиональный цикл 2 16 32 100 5 16 15 47 12 37   

             

 

Направление подготовки 

(специальность), профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 

Контин

гент 

обучаю

щихся 

При самообследовании в 2014г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

19.01.07 Повар, 

кондитер 

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

1 12 98 91 8 8 40 41 50 51   



Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

1 12 34 94 7 20 6 15 21 62   

Общепрофессиональный цикл 1 12 45 94 4 9 11 24 30 67   

Профессиональный цикл 1 12           

Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

2 12 87 90 8 9 37 42 43 48   

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

2 12 32 89 3 9 8 25 21 66   

Общепрофессиональный цикл 2 12 24 100 2 8 5 21 19 79   

Профессиональный цикл 2 12 24 100 5 20 10 42 9 38   

Общепрофессиональный цикл 3 16 45 94 6 13 27 60 12 27   

Профессиональный цикл 3 16 16 100 4 25 3 19 9 56   

 

Направление подготовки 

(специальность), профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 

Контин

гент 

обучаю

щихся 

При самообследовании в 2014 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15.01.05 Сварщик  Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

1 11 89 90 6 7 34 38 49 55   

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

1 11 30 91 2 7 6 20 22 73   

Общепрофессиональный цикл 1 11 61 92 7 11 14 23 40 66   

Профессиональный цикл 1 11           

Общепрофессиональный цикл 3 13 35 90 2 6 7 20 26 74   

Профессиональный цикл 3 13 13 100 1 8 4 31 8 61   

 

 

 

 

 

 



 

 

Сводные таблици обобщенных результатов промежуточной  аттестации контроля знаний обучающихся по циклам 

Солнцевского фолиала ОБПОУ «ОАТ» 

Направление подготовки (специальность), 

профессия 

Цикл дисциплин 

Курс 

Контин

гент 

обучаю

щихся 

При самообследовании в 2014 г. 

участвовало  отл. хор. удов. неуд. 

Код  Наименовани

е 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23.01.03 Автомеханик Базовые 

общеобразовательные 

дисциплины 

1 25 24 96 - - 2 8 23 92   

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

1 25 24 96 - - 2 8 23 92   

Общепрофессиональный 

цикл 

1 25 24 96 - - 2 8 23 92   

Профессиональный цикл 1 25 24 96 - - 2 8 23 92   

Базовые 

общеобразовательные 

дисциплины 

2 13 13 100     13 100   

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

2 13 13 100   5 38 5 38   

Общепрофессиональный 

цикл 

2 13 13 100   5 38 5 38   

Профессиональный цикл 2 13 13 100   5 38 5 38   

19.01.07 
Повар, 

кондитер 

Базовые 

общеобразовательные 

дисциплины 

1 9 9 100 - - - - - - - - 

  

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

1 9 9 100 - - 2 22 7 78 - - 

Общепрофессиональный 

цикл 

1 9 9 100 - - 8 89 1 11   



Профессиональный цикл 1 - - - - - - - - - - - 

Базовые 

общеобразовательные 

дисциплины 

2 11 11 100 1 9 7 64 3 27   

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

2 11 11 100 1 9 7 64 3 27   

Общепрофессиональный 

цикл 

2 11 11 100 1 9 8 73 2 18   

Профессиональный цикл 2 11 11 100 1 9 8 73 2 18   



2.6. Востребованность выпускников (трудоустройство) 

Структура трудоустройства выпускников за отчетный период приведена в таблицах. 

Выпуск 2014 года 
Наименования 

укрупненных 

групп 

специальностей 

Распределение выпускников программ 2015г. по каналам занятости 

(трудоустройство) 

ИТОГ

О 

Намерены 

продолжить 

обучение 

Подлежа

т 

призыву 

в армию 

Трудоустроен

ы 

Не определились 

с 

трудоустройство

м 

Планирую

т уйти в 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

35.00.00. 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

- - 12 - - 12 

23.00.00. Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта 

2 6 - - - 8 

15.00.00. 

Машиностроение 

- - 13 - - 13 

20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природопользова

ние 

10  3 3  16 

38.00.00. 

Экономика и 

управление 

9 2 11 10 8 40 

       

  

 

 

Выпуск 2015 года 
Наименования 

укрупненных 

групп 

специальностей 

Распределение выпускников программ 2015г. по каналам занятости 

(трудоустройство) 

ИТОГО 

Намерены 

продолжить 

обучение 

Подлежат 

призыву в 

армию 

Трудоустроены Не определились 

с 

трудоустройством 

Планируют 

уйти в 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

35.00.00. 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

5 26 1 8 - 40 

23.00.00. Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта 

2 30 2 2 - 36 

19.00.00. 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

5 2 23 10 12 52 

15.00.00. 

Машиностроение 

2 13 13 1 - 29 

09.00.00. 5 3 2 2 6 18 



Информатика и 

вычислительная 

техника 

38.00.00. 

Экономика и 

управление 

2 - 1 6 3 12 

 

2.7. Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся. 

          Психолого-педагогическое сопровождение студентов ОБПОУ «ОАТ» 

охватывает широкий круг проблем, начиная с разработки основных направлений 

деятельности психологической службы,  заканчивая мониторингом и диагностикой 

здоровья в системе качественной характеристики непрерывного образовательного 

процесса. Психологическая служба осуществляет обеспечение комфортного 

обучения и творческого развития каждого студента с момента поступления в 

техникум до окончания обучения, создаѐт условия для продуктивного движения 

обучающегося, в соответствии с требованиями Педагога и Семьи, помогает 

конструктивно решать неизбежные конфликты; осваивать наиболее индивидуально 

значимые и ценные методы познания, общения, понимания себя и других. Психолог 

помогает в адаптации первокурсникам, ориентирует к профессиональной 

деятельности выпускников, проводит диагностические, консультативные и 

коррекционные занятия. 

 
 

2.8. Наличие и число мест в общежитии. 

В техникуме имеется два благоустроенных общежития на 210 человек. 

Общежития оснащены мебелью и бытовой техникой, имеются душевые комнаты, 

комнаты отдыха, помещения для проведения различных мероприятий. На первом 

этаже  одного из общежитий  имеется кухня. 

Для того чтобы исключить многие негативные явления: ссоры, недовольство, 

жалобы проживающих в общежитии студентов - расселение по комнатам проходит с 

учетом курса, пожелания студентов и их психологической совместимости.  На 

каждом этаже в общежитии избран староста, который обеспечивает бережное 

отношение к имуществу, содержанию комнат в чистоте и порядке. С этой целью 1 

раз в месяц проводятся рейды чистоты. 

В общежитии работает Совет общежития, на котором проходит обсуждение 

проблем и принятие решений по созданию благоприятных условий проживания 

студентов.  

 

2.9. Организация питания и медицинского обслуживания. 

В  техникуме  функционируют 4  столовые на 380  мест.  Организовано 

горячее питание для студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и  для студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена.  

На 1 апреля 2015 г из 627 человек горячие питание получает  240 человек. 



Питание осуществляется  за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на оказание государственных услуг образовательными 

организациями. 

Организация медицинской деятельности осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального и регионального законодательства. Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития выдала 

лицензию от 28.08.2012 №  ФС-46-01-000735 на осуществление доврачебной 

медицинской помощи по: 

 лечебному делу, 

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

В соответствии с требованиями Сан  Пин 2.4.2.1178-02 техникум 

укомплектован  двумя квалифицированными кадрами средних медицинских 

работников, прошедших курсы повышения квалификации при медицинском 

техникуме в 2014 году. 

5 ноября 2014 г получен сертификат специалиста по специальности «Лечебное 

дело». 25 марта 2014 г была присвоена высшая квалификационная категория. 

Имеется удостоверение о проведении предрейсовых, послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей транспортных средств. 

  Здравпункт расположен по адресу г. Обоянь ул. Ленина, 74 в основном здании 

общежития, на первом этаже, площадью 100 кв.м. В здавпункте имеется: кабинет 

фельдшера для приѐма больных, процедурный кабинет, изолятор № 1 (для 

мальчиков), изолятор № 2 (для девочек), санитарная комната, оборудованная 

санитарным узлом. Имеется горячая и холодная вода. Процедурный кабинет 

оснащен холодильником, шкафами для медикаментов, кушетками для осмотра 

больных, столами, тумбочками, мягким инвентарем и т.д.  Кабинеты 

укомплектованы медикаментами,  перевязочными материалами  по установленным 

нормам. Все мастерские, лаборатории, учебное хозяйство оснащены аптечками 

первой медицинской помощи.  

 В 2014 г в здравпункте проведен  текущий ремонт:  вставлены пластиковые 

окна,установлены новые розетки, заменена электропроводка, произведена покраска 

стен и дверей. 

 В течение 2013-2014 учебного года фельдшером на самостоятельном  

амбулаторном приеме принято 1200 обучающихся с различными заболеваниями, 

выполнено более ста процедур: внутривенных, внутримышечных, подкожных, 

профилактических прививок против гриппа – 260.Ежегодный анализ 

заболеваемости показал, что 1 место занимают болезни дыхательных путей, 2 

место – болезни органов пищеварения, 3 место – болезни мочеполовой системы. 

Сравнивая статистические данные, временная нетрудоспособность составила в 

2013 г – 6,7 %; в 2014 г  - 5, 5 % на одного обучающегося. Особое внимание 

уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

 

  Медицинский пункт расположенный  по адресу п. Пригородный, корпус № 3. 

имеет лицензию от 29.06.2011 г  № ФС-46-01-000-579. 13 октября 2014 г получен 

сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», 19 декабря 2014 



г присвоена высшая квалификационная категория. Получено удостоверение о 

проведении предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров 

водителей ТС. Имеется кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, 

санузел и другое оборудование согласно Сан Пин 2.4.2.1178-02.  

В 2014 г в кабинетах был проведен текущий ремонт. В течение 2014-2015 г 

медсестрой было принято 933 больных студентов и сотрудников. 

В медпункте имеется приѐмный и процедурный кабинет. Процедурный кабинет 

оснащен холодильником, шкафами для медикаментов, кушетками, столами и т.д. 

В декабре 2014 г были закуплены медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи. Медицинский пункт заключает договор с медицинскими 

учреждениями, оформляет документацию, направляет  больных к врачам 

специалистам, организует медицинские осмотры и диспансеризацию по 

возрастам,  ведѐт проверку за качеством пищи, контролем и  приѐмом пищи, а 

также составляет посезонно 10-ти  дневное меню. 

 

 

2.10. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

     Спортивно-массовая работа в техникуме проводится с целью формирования 

стремления к здоровому образу жизни.  

Техникум имеет 3 спортивных зала, спортивные площадки, два стадиона, 

тренажерный зал. Состояние спортивных залов соответствует правилам 

безопасности занятий по физической культуре и спорту.  

В техникуме работают спортивные секции: волейбола, баскетбола, настольного 

тенниса, футбола, лыжной подготовки, лѐгкой атлетики, ОФП, атлетической 

гимнастики.  

Все вышеперечисленные секции пользуются повышенным спросом у студентов  и 

предоставляются на безвозмездной основе.  

Студенты  активно участвуют и  занимают призовые места, в областных, 

городских, районных соревнованиях и спартакиадах среди учебных заведений 

Курской области.  

 

 

3. Условия реализации образовательных программ. 

3.1. Учебно – методическое обеспечение образовательных программ 

В соответствии с основными профессиональными образовательными 

программами (ОПОП) и программами подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ПП КРС) ФГОС СПО по всем реализуемым направлениям в техникуме 

создано учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, которое 

ежегодно обновляется, рассматривается на заседаниях цикловых комиссий и 

методическом совете техникумаа. 

Согласно требованиям к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы одним из основных компонентов ОПОП по 

соответствующему направлению подготовки выпускников является учебно-

методический комплекс (УМК) дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 

который представляет 
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собой совокупность учебных и методических материалов целевого назначения, 

необходимых для проведения всех видов учебных занятий, текущей и 

промежуточной аттестации студентов. 

В техникуме действует положения об УМК, которое определяет структуру, 

порядок разработки, организацию контроля содержания и качества разработки 

учебно- методического комплекса дисциплины (предмета), междисциплинарного 

курса (МДК), профессионального модуля (ПМ). УМК включает в себя: аннотацию к 

рабочей программе учебной дисциплины (МДК); рабочую программу дисциплины 

(МДК); методическое обеспечение дисциплины, МДК; контрольно-оценочные 

материалы 

В настоящее время 100% учебных дисциплин обеспечены учебно-

методическими комплексами. 

Основной составляющей УМК являются рабочие программы, которые 

составлены на основе положения о рабочей программе учебной дисциплины (МДК) 

и ФГОС специальности (профессии). В них отражено полное содержание и объем 

образования по определѐнной дисциплине, определено методическое и техническое 

обеспечение учебного процесса, организация самостоятельной работы студентов и 

формы текущей и промежуточной аттестации, контроля приобретаемых умений и 

знаний, формируемых общих и профессиональных компетенций. 

Рабочие программы ежегодно рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии по направлению (специальности) и утверждается зам. директора по 

учебной и учебно- производственной работе. 

Содержание дидактических единиц, требования к уровню знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций выпускников 

соответствует квалификационным требованиям ФГОС СПО. 

Педагогами техникума по всем направлениям подготовки выпускников 

согласно учебным планам и ФГОС СПО в полном объеме (100%) созданы рабочие 

программы учебных дисциплинам, МДК, ПМ. 

Курсовая работа (проект) является одним из видов промежуточной 

аттестации. Реализуется в техникуме согласно учебным планам и положению о 

курсовом проектировании. Методическое обеспечение состоит из перечня тем 

курсовых работ (проектов); перечня литературы, нормативно-технической и 

справочной документации, средств вычислительной и оргтехники, рекомендуемых 

к использованию при выполнении курсовой работы (проекта); методических 

рекомендаций по выполнению курсовой работы (проекта); образцов выполнения 

курсовой работы (проекта). Тематика курсовых работ (проектов) разрабатываются 

ведущими преподавателями, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, 

утверждаются зам. директора по учебно-производственной работе. Для всех 

специальностей, реализуемых в техникуме, преподавателями разработано 

методическое обеспечение для курсового проектирования. Контрольно- 

оценочные материалы разработаны на основе Положения по организации и 

проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Применяются для входного, текущего, промежуточного, контроля 

знаний, а также проверки остаточных знаний. Контрольно-оценочные материалы 



дисциплин включают тестовые материалы, вопросы и задания для проверки хода и 

результатов теоретического и практического усвоения студентами учебного 

материала. 

Контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю предназначены для проверки 

сформированных общих и профессиональных компетенций. 

В техникуме по всем реализуемым специальностям (профессиям) 

разработаны контрольно-оценочные материалы для текущей и промежуточной 

аттестации студентов и экзамена квалификационного. 

Согласно ФГОС СПО количество часов, отведенных на внеаудиторную 

самостоятельную работу, увеличено до 50% учебного времени. Вместе с тем 

существует проблема обеспечения студентов необходимой учебной литературой. 

Поэтому требованием времени и перспективным путем решения данной проблемы 

является разработка учебно-методических материалов для студентов: курс лекций 

теоретического материала; комплекты методических рекомендаций по выполнению 

практических, лабораторных работ; комплект методических рекомендаций по 

самостоятельному изучению основных тем учебной дисциплины; сборник задач, 

упражнений, проблемных ситуаций, тренингов, семинарских занятий. 

 

На областной конкурс педагогической и методической продукции ОУ СПО 

«Ярмарка педагогических достижений» в 2014 году от учебного заведения были 

представлены работы 9 педагогов. 

Важно отметить, что работа по методическому обеспечению 

образовательного процесса привела к целому ряду положительных результатов. 

Так, значительно повысилась активность преподавателей по разработке учебных 

программ, курсов и пособий, их внедрению в учебный процесс. Большую 

активность проявили молодые преподаватели. 

В целом, учебно-методическое обеспечение учебного процесса по всем 

специальностям и профессиям соответствует уровню и качеству подготовки 

специалистов и удовлетворяет общим требованиям ФГОС СПО. 

 

3.2. Библиотечно – информационное обеспечение реализуемых программ 

      Техникум обеспечен федеральным комплектом учебников. Для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса техникум располагает достаточным перечнем 

учебно-наглядных пособий и учебного оборудования. Все кабинеты 

укомплектованы в достаточной мере. 

      В целях совершенствования комплектования фонда учебной литературой 

проводится целый ряд мероприятий: оценка состояния фондов учебной литературы; 

проведение ежегодной инвентаризации учебного фонда (учитывая данные 

инвентаризации при составления заказа на учебники); участие в составлении заказа 

учителей-предметников и мастеров, заместителей директора, методистов.  

 

 

 

 



Общая площадь 

биб-ки 

Хранилище 

фонда 

Абонемент Посадочные 

места 

196,9 м 65,6 м 23,2 м 40 

. 

Численность 

зарегистрированных 

пользователей  

Число 

посещений 

Информацио

нное 

обслуживани

е 

Выдано 

справок 

Число 

коллективных 

абонентов 

930 30002 1841 64 7 

 

Объем 

библиотечного 

фонда 

(включая 

филиалы) 

Выдано 

экземпляров 

за год 

Выдано 

экземпляров 

обучающимся 

Поступило 

экземпляров 

за год 

Периодики 

37953 экз. 31306 экз. 28081 экз. 472 экз. 17 экз. 

 

Наименование показателей Состоит на 

учете 

экземпляров 

Выдано 

экземпляров  

В том числе 

обучающимся 

Объем библиотечного 

фонда 

Из него литература: 

учебная 

 

учебно-методическая 

 

художественная 

 

универсальная 

37953 

 

 

23479 

 

1235 

 

 

9851 

 

55 

31306 

 

 

19601 

 

647 

 

 

2259 

 

12 

28081 

 

 

18562 

 

264 

 

 

2009 

 

4 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

    - кабинетов теоретического обучения – 63,  

в том числе: 

   - образовательных дисциплин – 29 (в том числе компьютерных классов – 4); 

   - профессионального цикла – 29 (в том числе компьютерных классов – 1); 

   - лабораторий – 20, в том числе: 

   - устройства автомобилей – 4; 

   - технического обслуживания и ремонта автомобилей - 1, (в том числе 



технического оборудования  АЗС - 1); 

   - сельхозмашин – 1; 

   - тракторов – 1; 

   - сварки – 5; 

   - слесарная – 2; 

   - кулинарии – 3; 

   - ПЭВМ – 2; 

   - учебное хозяйство общей площадью 345 га; 

   - автодром – 2; 

   - трактородром – 2. 

Автомобили, трактора и другой сельскохозяйственный транспорт и инвентарь 

для практического обучения: 

   Учебный транспорт - 37 ед., в том числе трактора и автомобили - 29 ед. 

Сельскохозяйственный инвентарь – более 300 наименований. 

Средства информационно-коммуникационных технологий: 

   - компьютеры – 125 ед.;< 

   - принтеры – 37; 

   - сканеры – 14 ед.; 

   - мультимедиапроекторы – 16 ед.; 

   - интерактивные доски – 4; 

   - ЛВС – 7. 

   - Имеется подключение к глобальной сети Интернет. 

 

3.4. Организация практического обучения. Базы учебной и 

производственной практик. 

    Организация практического обучения в техникуме направлена на 

последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО, и имеет целью 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

профессии (специальности), формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы.  

Учебная практика реализуется в техникуме в лабораториях, мастерских, полигонах в 

основном рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями.  

Производственная практика реализуется на предприятиях, организациях, в 

соответствии с договорами, после освоения теоретического материала и проводится 

концентрированно.  

Практические занятия ведутся в лабораториях, мастерских и полигонах, 

оснащенных необходимым оборудованием, и на предприятиях и организациях 



города и области, в соответствии с заключенными договорами о социальном 

партнерстве. 

Социальные партнеры ОБПОУ «ОАТ» 

  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Договор о социальном партнерстве: ООО «Обоянский сад» Обоянского района; ЗАО 

«Обоянский свекловод» Обоянского района 

«Пожарная безопасность» 

 Договор о социальном партнерстве: ПЧ Обоянского района; ОКУ Противопажарная 

служба Курской области» 

«Агрономия» 

Договор о социальном партнерстве: ООО «Обоянский сад» Обоянского района; ЗАО 

«Обоянский свекловод» Обоянского района; ООО «Обоянское агрообъединение» 

Обоянского района; КФХ «Каракулина Э.А» Б-Солдатский район 

 «Мастер по обработке цифровой информации» 

Договор о социальном партнерстве: ИП. «Кузьмин В.П.»; ОКУ «ППС Курской 

области»; ПО «Рассвет»; ООО фирма «Кедр» 

 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

Договор о социальном партнерстве: ЗАО «Солнцевское ДЭП»; ЗАО «Изоплит»; 

ООО «Солнцевское ЖКХ» 

 «Автомеханик» 

Договор о социальном партнерстве: ИП Черкасов В.В; ИП Титова А.Д; ЗАО 

«Солнцевское ДЭП»;  ЗАО «Медвенское ДЭП»; КФХ Ушаков О.Ю; ЧП Белкин 

Ю.В; ОБУЗ Солнцевское ЦРБ 

 «Повар, кондитер» 

Договор о социальном партнерстве: ООО»Восток»; ПО «Солнцевское»; МУТПП 

«Общепит» 

 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Договор о социальном партнерстве: ООО «Обоянский сад» Обоянского района; ЗАО 

«Обоянский свекловод» Обоянского района; ООО «Обоянское агрообъединение» 

Обоянского района; КФХ «Каракулина Э.А» Б-Солдатский район; ЗАО «Артель»; 

КФХ «Гридасово»;  

 «Продавец, контролер-кассир» 

Договор о социальном партнерстве: ПО «Рассвет»; ООО фирма «Кедр»; 

Потребительское общество «Восход»; ПО «Солнцевское»; ИП «Богданова А.Н. 

 

 

4.Внеучебная деятельность. 

4.1. Основные направления воспитательной работы 

 

В техникуме разработаны и реализуются воспитательные программы 

Воспитать человека», «Духовно – нравственное развитие студентов техникума» 

«Программа  патриотического воспитания»  на 2012-2015 гг. Комплексный  план 

мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, 

защите их прав на 2014- 2015 год,  Комплексный план по  снижению 



заболеваемости, укреплению здоровья, улучшению условий обучающихся   с  

Обоянской центральной  районной больницы. В декабре 2014-2015 учебного года 

проведено заседание педагогического совета с повесткой  дня: «Результаты 

адаптационного периода  обучающихся  нового набора. Профилактика 

правонарушений  и защита прав  несовершеннолетних в техникуме». 

Работа классных руководителей и мастеров производственного обучения в 

закрепленных группах ведется в соответствии с ежемесячным планом работы. 

Основными формами работы  являются Тематические классные часы, групповые 

собрания ,индивидуальная работа с обучающимися и родителями, экскурсии, 

конференции., игра-викторина., игра -путешествие. Все классные руководители 

ведут дневники педагогических наблюдений в течении всего срока обучения. Ведут 

карты социального  сопровождения  в которых отражена вся деятельность классных 

руководителей и мастеров производственного обучения с данным обучающимся 

(сведения  об обучающемся, его характеристика, акт  обследования жилищно-

бытовых условий, план работы с данным  обучающимся, достигнутые результаты, 

сведения о семье, родственниках, особых чертах характера). 

 

В планах воспитательной работы отражается и работа с родителями 

обучающихся.  Родительские собрания проводятся  как  общетехникумовские   так и 

по группам. Так  в 25 января 2015 года было проведено родительское собрание  с 

повесткой: «Воспитание современного подростка: проблемы и их решения» с 

приглашением начальника Обоянского межрайонного отдела управления 

наркоконтроля Курской области Катыкина П.А.   инспектора по делам 

несовершеннолетних Колесниковой Н А. Анализируя организацию и проведение 

собрания родителей техникума, следует отметить, что в целом собрания 

проводились новыми формами и методами. В группе № 13 обсуждались вопросы не 

только успеваемости и посещаемости, правонарушений, но и был показан СТЭМ по 

профессии «Повар, кондитер», в 23 группе   была продемонстрирована презентация 

по теме «Нравственно-правовое  воспитание в техникуме», родители отвечали на 

тест «Кто ты своему ребенку?» и каждому были выданы памятки  нравственно-

правового  воспитания современного подростка в семье и в техникуме.  Вся эта 

работа была  положительно оценена родителями, гостями, присутствующими на 

собрании, и одновременно эффективно отразилась на положительном 

сотрудничестве родителей, преподавателей, мастеров п/о, обучающихся.  

4.2 Военно – патриотическое, гражданское и духовно –нравственное 

воспитание. 

В воспитательном процессе немало важную роль играет военно-патриотическое 

воспитание студентов и обучающихся. В 2014 году была разработана программа 

военно-патриотического воспитания. С сентября 2014 года в техникуме действует:  

I. Программа развития кадетского движения 

II. Программа военно-патриотического клуба «Сокол» 

III. Ежегодно в техникуме разрабатывается совместные планы по взаимодействию 

с силовыми структурами 

IV. Расписание занятий с кадетскими группами по специальностям 



Большое внимание уделяется  при подготовке кадетов строевой, физической, 

огневой, тактико-специальной, правовой подготовке, преодолению препятствий, 

вождению автомобилей, отработки нормативов ГТО России, военно-спортивным 

соревнованиям и играм. 

На первое сентября 2015 года в техникуме было открыто 5 кадетских групп по 

трѐм направлениям подготовки: МЧС, МВД, ВС РФ общая численность которых 

составила 98 человек. 

В техникуме создана учебно-материальная база до призывной подготовки 

кадетов, это:  

I. Кабинет ОБЖ  

II. Полоса препятствий  

III. Пожарная вышка  

IV. Тир, плац 

Военно-патриотическая подготовка многообразна и зависит во многом  от 

хорошо продуманных мероприятий. Это встреча с ветеранами, посещение памятных 

мест, мемориалов, музеев, мест былых сражений, уход за братскими могилами и 

захоронениями павших воинов, просмотр документальных и художественных 

фильмов о Великой отечественной войне.  

Кадеты посетили мемориал «Курская битва», «Прохоровское поле». 

С первого апреля 2014 года техникум принимал активное участие в более 10 

мероприятиях. Основные из них: 

I. 9 мая 2014 года 50 кадет участвовали в параде посвященному Дню Победы 

II. 17 октября  2014 года участвовали в фестивале  «Молодые сотрудники МВД» 

III. 15 ноября 2014 года посвящение в кадеты обучающихся 1 курса 

IV. 13 февраля 2015 года посещение музея МВД города Курска 

V. 20 февраля 2015 года военно-спортивный  праздник посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Гражданско-патриотическому воспитанию способствуют уроки мужества, 

экскурсии в музей, уроки- встречи поколений, линейки – митинги, торжественные 

линейки, встречи с участниками боевых действий. 

С целью духовно-нравственного воспитания проводятся встречи с духовенством 

в лице Протеирея отца Геннадия настоятеля  Свято-Троитского  собора. 

Студенты техникума активно участвуют  в формировании  традиций учебного 

заведения, которыми являются: день знаний, день здоровья, день учителя, фестиваль 

« Я вхожу в мир искусств», принятие клятвы кадетов, день матери, новогодние 

вечера, день студента, военно-спортивный праздник, посвященный  Дню защитника 

отечества, 8 марта - Международный женский день, день открытых дверей,  День 

победы и выпускной вечер. 

 

 

 



4.2.Органы студенческого самоуправления, общественные объединения 

обучающихся. 

Студенческое самоуправление – это форма организации жизнедеятельности 

студенческого коллектива, который предполагает активное участие всех студентов 

на основе самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

целей. 

Участие  студентов в управлении делами техникума рассматриваются, как 

способ обучения  их демократии. В ноябре 2015 года в техникуме состоялась  

деловая игра «Выборы  Председателя  студенческого совета».  Цель деловой игры – 

через вовлечение студентов в избирательный процесс в качестве всех субъектов 

избирательной  компании  повысить их политическую активность, правовую 

культуру и  гражданскую ответственность .После выдвижения кандидатур, 

оформления документов и сбора подписей  избирателей было зарегистрировано   

семь кандидатов на пост.  председателя студенческого совета. Это: 

1.Зайцева Татьяна Владимировна группа № 23 

2.Бобраков Алексей Николаевич группа №21 

3.Восковский Михаил Олегович группа №22 

4Лобанов Никита Олегович группа №22 

5.Сериков Сергей Юрьевич группа №24 

6.Ленхоев Булат Доржиевич группа №21»П» 

7. Климова Екатенина Андреевна группа №25 

Была сформирована избирательная комиссия   В рамках агитационного 

периода прошли выступления кандидатов ,работали группы агитаторов с 

избирателями . Выпускались листовки, газеты. Завершением  агитационного 

периода стало агитационное шоу и дебаты кандидатов.    Победителем стал 

Бобраков Алексей.   Студенческий   совет работает на основе плана,.Заседания 

проводятся ежемесячно. В конце месяца подводятся итоги учебно-воспитательной 

деятельности групп за текущий месяц, организация и проведение КТД.                             

 

4.4. Организация досуга (наличие, направленность и достижения 

творческих коллективов, студий, клубов, спортивных секций и т.д.) 

В техникуме работают спортивные секции и творческие объединения: 

«Квиллинг» , «Изостудия», « Бисероплетение», « Объектив», «Компьютерного 

дизайна», патриотический клуб «Сокол» 

Дипломом зам. губернатора Курской области за участие в 5-ой Региональной 

выставке « Образование. Наука.Карьера.»,. большую работу здесь провели  мастера 

п/о Старикова Л.Н., Карачевцев С.Н., Шеверева С.Н..и обучающиеся гр.№23  

Бессонов Сергей и Литвищенко Оксана 

  Победителями  стали  Восковский Владислав  (рук. Ткачева Е.Д.),  

Масленников  Дмитрий (рук. Макаренко О.В.),  Бобраков Алексей (рук. Колоткова 

Н.В.), Дымура Руслан (рук. Долженкова О.Н.), выступая на 11 Международных 

научно-образовательных чтениях «Краеведение; История,теория и практика . . 

Диплом  победителя конкурса « Социально-значимого студенческого проекта-2015» 

стал проект «Обоянь купеческая» 



Бобраков Алексей (рук. Колоткова Н.В.), Сергеева Юлия (Пристенский филиал) 

стала победителями областного  фотоконкурса  творческих работ студента «Россия 

– твой дом. Береги его.» 

2-ое место в области заняла команда КВН по противопожарной  тематике (рук. 

Мамошина Т.В.) 

Потопахин Николай и Поваляев Геннадий – Медвенский филиал стали 

Лауреатами областной выставки технического творчества (рук. ГулидовГ.И.) 

Масленников Дмитрий 3-е место (рук. МалыхинН.Н.)  Берлизова Екатерина (рук. 

Конева С.В.)Нефедова Кристина (рук. Старикова Л.Н.) в номинации » Роспись по 

дереву»  стали  призерами  в конкурсе декоративно-прикладного искусства  Данные 

руководители решают воспитательные задачи в группах  через работу кружков 

дополнительного образования, где большое внимание уделялось развитию 

творческих способностей и дарований в области прикладного ,технического и 

декоративного искусства. Итогом стало участие экспонатов обучающихся этих 

групп на областной выставке. Руководители награждены Дипломами комитета 

образования. 

Литвинова Софья (рук, Соколова Е.В.)  2-ое место, Майстров Артем и Бойко 

Евгений в номинациях (рук. Ткачева Е,Д.)за участие в районном конкурсе чтецов « 

Край  родной, навек любимый» , посвященный 80-ой годовщине образования 

Курской области. 

 Дипломами награждены участники  областного фестиваля  художественного 

творчества « Я вхожу в мир искусств»: Клочкова Елена (рук. Дроздов В.Н. 

Гохнадель Алена ( РУК, Соколянский М.Н.),вокальный ансамбль « Юность» (рук. 

Соколянский М.Н.), танцевальный коллектив «Соловушки» (рук. Мальнева М.Н.) в 

различных номинациях: Бобраков Алексей за творческие достижения в областном 

конкурсе изобразительного искусства (направление «Экология»  и областном 

фестивале « Правила дорожного движения  -  наши верные друзья!» (рук. 

Жемерикина С.В.) Грамотой  Комитета образования и науки Курской области  

награжден совет физической культуры и спорта техникума за  активное участие в 

областной Спартакиаде, посвященной 80 летию Курской области и пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающейся молодежи. 

Участвовали в  областном  конкурсе  исследовательских работ» Неизвестный 

солдат» обучающегося Солнцевского филиала  гр.№31 м Луцковского Александра  в 

номинации « Судьба семьи» ( рук Луцковская  и работу обучающейся  Медвенского 

филиала Аверьяновой Анастасии гр.№21 (рук. Гридасова Л.В.) 

Несколько слов о других  общетехникумовских  делах и их результатах. В 

прошедшем учебном году на высоком уровне были проведены мероприятия:  « 

Пусть твое сердце  светит в пути факелом для ребят..»,посвященный Дню Учителя ( 

Кл. рук. Попов А.И..), весенний праздник « Мартовская капель» (Кл. рук. Каменев 

А.Н..), Масленица (Кл.рук. Павлова Н.Е.). Для проведения данных мероприятий 

были привлечены обучающиеся , состоящие на различных видах учета. 

Из общих дел хотелось бы отметить удачно прошедший прием в кадеты 

обучающихся 1 –ого курса с приглашением участника ВОВ ЕлтуковаА.Е. и урок 

мужества с приглашением Коновалова С.А.. Данной теме, посвящена специальная 

программа в нашей воспитательной  деятельности, целью которой была 



формирование патриотических чувств и сознания  обучающихся на основе 

исторических ценностей; развитие чувства гордости за свою страну ,свой край и 

ветеранов –участников ВОВ. 

 

4.5. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки. 

В  техникуме созданы условия для социальной защиты обучающихся. 

Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки: полное 

государственное обеспечение, получение академической и социальной стипендий, 

материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании, в соответствии с законодательством Курской 

области, а также локальными нормативными актами.  

Особое внимание уделяется студентам, относящимся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

 На 1 апреля   2015 г в  техникуме  обучается 50 студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  

Из них:  

 по программам подготовки специалистов среднего звена– 8 чел.  

 по программам подготовки квалифицированных рабочих – 40 чел.  

 по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих – 2 чел. 

Собран информационный банк данных по наличию жилья у студентов из числа 

детей-детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оказывается 

информационная, консультативная, посредническая помощь студентам по вопросам 

получения жилья, улучшения жилищных условий по месту постоянного жительства.  

1. 32 чел. - состоят на учете на получение жилого помещения;  

2. 15 чел. – имеют закрепленное жилье;  

3. 3 чел. - являются собственниками жилья.  

На основании нормативных документов действующих на территории Курской 

области, производятся выплаты детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа:  

1. Социальная стипендия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

2.  Академическая стипендия (по итогам полугодия);  

3. На личные расходы;  

4. На приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, в размере 

3-х месячных стипендий (один раз в год);  

5. На приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря (ежеквартально);  

6. Компенсация за неиспользованное питание (ежемесячно).  

7.  Денежная компенсация на проезд (ежемесячно). 

 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при выпуске 

выплачивается:  

 единовременное денежное пособие;  



 компенсация стоимости предметов вещевого обеспечения и мягкого 

инвентаря.  

 

 

5.Финансово – экономическая деятельность учреждения. 

5.1. Годовой бюджет-77745,9 тыс.руб. 

5.2.Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

поступления 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель в 

тыс.руб. 

1 Остаток средств на начало года 1918,5 

2 Расходные обязательства, всего 75827,4 

 в том числе:  

 Субсидии на выполнение государственного задания 66368,1 

 Субсидии на иные цели, в том числе: 4176,1 

 на реализацию областных целевых программ 4176,1 

 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе: 

5283,2 

 Предоставление платных образовательных услуг 4542,6 

 Прочие доходы 740,6 

3 Всего  

5.3. Направление использования бюджетных средств 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель в 

тыс.руб. 

1 Расходные обязательства, всего 70544,2 

 в том числе:  

2 Субсидии на выполнение государственного 

задания 

66368,1 

 в том числе:  

 Заработная плата 37380,2 

 Прочие выплаты 24,1 

 Начисления на выплаты по оплате труда 11232,0 

 Услуги связи 224,7 

 Коммунальные услуги 5516,4 

 Транспортные услуги 5,9 

 Работы по содержанию имущества 634,0 

 Прочие работы, услуги 836,0 

 Пособия по социальной помощи населению 3644,4 

 Прочие расходы 895,3 

 Арендная плата 140,0 

 Увеличение стоимости основных средств 0 



 Увеличение стоимости материальных запасов 5835,1 

3 Субсидии на иные цели, в том числе на 

реализацию областных целевых программ 

4176,1 

 Прочие выплаты 2,0 

 Прочие работы, услуги 13,7 

 Прочие расходы 3138,9 

 Увеличение стоимости основных средств 987,0 

 Увеличение стоимости материальных запасов 34,5 

 

5.4. Использование средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель в 

тыс.руб. 

1 Расходные обязательства, всего 7201,7 

 Заработная плата 2723,6 

 Прочие выплаты 1,8 

 Начисления на выплаты по оплате труда 805,5 

 Услуги связи 1,6 

 Коммунальные услуги - 

 Транспортные услуги - 

 Арендная плата за использование имуществом - 

 Работы, услуги  по содержанию имущества 760,8 

 Прочие работы, услуги 377,9 

 Пособия по социальной помощи населению - 

 Прочие расходы 5,3 

 Увеличение стоимости основных средств 665,4 

 Увеличение стоимости материальных запасов 1859,8 

 

5.5. Характеристика и стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель в 

тыс.руб. 

1 Профессиональная подготовка по профессии 11442 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

14900 

2 Профессиональная подготовка по профессии 11442 

«Водитель транспортных средств категории «С» 

17600 

3 Профессиональная переподготовка по профессии 

11442 «Водитель транспортных средств категории 

«СЕ» 

7800 

4 Профессиональная подготовка по профессии 11442 14100 



«Водитель транспортных средств категории «Д» 

5 Профессиональная подготовка по профессии 

тракторист категории «ВС» 

14100 

6 Профессиональная подготовка по профессии 

«Электрогазосварщик» 

5000 

7 Профессиональная подготовка по профессии 

«Оператор ЭВМ» 

5800 

8 Профессиональная переподготовка  водителей 

транспортных средств с категории «С» на категорию 

«В» 

3100 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Областного бюджетного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования 

«Обоянский аграрный техникум»,  

г.Обоянь, ул. Ленина, д.77 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по  образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, человек 

служащих, в том числе: 

человек 391 чел 

1.1.1 По очной форме обучения человек 391 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по  образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, человек  в 

том числе: 

человек 186 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения человек 111 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 75 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц  

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 251чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов(курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 9/1,7% 



1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

человек/% 88/31,1% 

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/% 1/0,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 369/73,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в  общей численности 

работников 

человек/% 100/45 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 75/75% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% - 

1.11.1 Высшая человек/% 14/14 

1.11.2 Первая человек/% 15/15 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 29/29 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее-филиал) 

человек 220 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс .руб 75827,4 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам тыс .руб 729 



финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс .руб 50,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по экономике региона 

тыс .руб 95,4 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

м
2
 35,4 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в  расчете на одного студента (курсанта) 

 1,0% 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов(курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей  численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 106/100% 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Медвенского филиала областного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Обоянский аграрный техникум»,  

 

 

N п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 65 

1.1.1 По очной форме обучения человек 65 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 

Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек - 

1.2.1 По очной форме обучения человек - 



1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 

Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 3 

1.4 

Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 38 

1.5 

Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% - 

1.6 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 9/21% 

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/% - 

1.8 

Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме 

обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

 

Человек/% 

 

60/92,3 

1.9 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

работников 

человек/% 11/11% 

1.10 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 7/63% 



1.11 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% - 

1.11.1 Высшая Человек/% - 

1.11.2 Первая Человек/% 1/9 

1.12 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3/27 

1.13 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

Человек/% - 

1.14 

Общая численность студентов 

(курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

Человек - 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

м
2
 19,8 

2.2 

Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

шт. 0,2 

2.3 

Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% - 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пристенского филиала областного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Обоянский аграрный техникум»,  

 

N п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 55 человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 55 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 

Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек - 

1.2.1 По очной форме обучения человек - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 

Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 3 единицы 

1.4 

Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 34 человек 

1.5 

Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% - 

1.6 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 11/33,0% 

1.7 
Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

человек/% - 



ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

1.8 

Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме 

обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 39 / 70% 

1.9 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

работников 

человек/% 11/11% 

1.10 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8 / 73% 

1.11 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/%  

1.11.1 Высшая Человек/% 1/9 

1.11.2 Первая Человек/% 3 / 27 

1.12 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 5 / 45 

1.13 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% - 



1.14 

Общая численность студентов 

(курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

человек  

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

м
2
 7,6 

 

2.2 

Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

шт. - 

2.3 

Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% - 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Солнцевского филиала Областного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Обоянский аграрный техникум»,  

 

N 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 53 

1.1.1 По очной форме обучения человек 53 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 47 

1.2 

Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 47 

1.2.1 По очной форме обучения человек 53 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 47 

1.3 Количество реализуемых единиц 3 



образовательных программ среднего 

профессионального образования 

1.4 

Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 41 

1.5 

Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% - 

1.6 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 6/27,3% 

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/% - 

1.8 

Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме 

обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 47/88,6% 

1.9 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

работников 

человек/% 13/13% 

1.10 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/61% 

1.11 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

человек/%  



аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая человек 1/7% 

1.11.2 Первая человек 3/23% 

1.12 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4/30 

1.13 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% - 

1.14 

Общая численность студентов 

(курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

человек/% - 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

м
2
 25,3м

2 

2.2 

Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

шт. - 

2.3 

Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 23/46% 

 

 

 

 

 

 


