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ВВЕДЕНИЕ 

«Майминский сельскохозяйственный техникум» (далее - техникум) 

является автономным профессиональным образовательным учреждением 

Республики Алтай, созданным на неопределенный срок в целях реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования базового  уровня, осуществление 

образовательной деятельности по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена, профессионального обучения по 

профессиональной подготовке, профессиональной переподготовки, 

дополнительного профессионального образования. 

Самообследование техникума за 2017-2018 учебный год проведено в 

соответствии со статьями 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273–ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013года 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 года №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на 

административных, производственных совещаниях при директоре, заседаниях 

методического и педагогического совета.  

           По результатам самообследования составлен отчет, в котором подведены    

итоги и содержатся выводы о деятельности учреждения на 1 апреля 2018 года. 

В ходе самообследования были исследованы материалы (нормативно-

правовая документация, учебные планы и рабочии программы, учебно-

методическое и информационное обеспечение, сведения о кадровом и 
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материально-техническом оснащении образовательного процесса, качество 

подготовки обучающихся, востребованность  выпускников, внутренняя 

система оценки качества. 

Раздел 1 

Система управления организацией 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование образовательной 

организации (сокращенное) 

Полное наименование техникума: 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Алтай «Майминский сельскохозяйственный 

техникум» (АПОУ РА «МСХТ») 

Юридический адрес (фактический адрес) 
 659100, Республика Алтай, с.Майма, ул. 50 

лет Победы, 10 

Телефон / факс 8 (38844) 2-55-10, 2-55-12 

E-mail maimapu49@mail.ru  

Сайт www.msxt.ru 

Учредитель 
Министерство образования и науки 

Республики Алтай 

Лицензия 

от06.05.2014 серия 04Л01 № 0000143 № 

10142 Министерство образования и науки 

Республики Алтай, срок действия – 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от13.05.2015серия 04А01 № 0000233 № 653 

Ми6нистерство образования и науки 

Республики Алтай, срок действия до 

16.04.2018г. 

Устав образовательного учреждения 

Утвержден Министерством образования, 

науки и молодежной политики Республики 

Алтай Приказ №21 от 15.01.2014г. 

Государственный регистрационный  номер 1020400665834 

Государственный статус (тип, вид) 
профессиональная образовательная 

организация, профессиональное образование 

Коллективный договор АПОУ РА «МСХТ» Регистрационный № 19 от 06.10.2017 г. 

 

 Техникум  в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ«О внесении 

mailto:maimapu49@mail.ru
http://www.msxt.ru/
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изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ(ред. От 04.11.2014) «Об 

автономных учреждениях»;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», ( в ред.Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 

15.12.2014 № 1580);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями от 18.08.2016г.);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказом Министерства от 11 декабря 2015 г. № 1456 « О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

г. №36;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по профессиям (специальности);  
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- Уставом АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум»,  

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Алтай;  

- иными нормативными правовыми актами в сфере образования и локальными 

актами  техникума.  

       Отношения между Учредителем и техникумом определяются 

законодательством Российской Федерации, договорами и соглашениями, 

заключенными между Учредителем и техникумом.  

       Техникум  действует на основании Устава, является юридическим лицом 

и самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность 

согласно ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, имеет 

лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета средств, 

полученных от  приносящей доход деятельности, а также имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, печать с полным 

наименованием учреждения, штампы, бланки и другие реквизиты, 

необходимые для его деятельности. 

       В соответствии с законодательством Российской Федерации техникум 

заключает договоры от своего имени, приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, выступает истцом и 

ответчиком в суде, в установленном порядке отвечает по своим 

обязательствам.  

       Реализация основных профессиональных образовательных программ 

осуществляется по очной  форме обучения  в соответствии с государственным 

заданием.  
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АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 
 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УПР  

Главный бухгалтер Заместитель 

директора по УВР  

Кураторы групп 

Преподаватели 

общеобразователь-

ных дисциплин 

Социальный педагог 

Старший мастер 

Председатели ПЦК 

 Зав.учебной частью 

Заведующий 

хозяйством 

 
Гардеробщик 

 
Уборщик 

пр.помещений 

Зав.складом 

Механик 

Водители 

Токарь 

 

Учредитель Наблюдательный 

советсовет 

Методический совет 

Студенческий совет 

Педагогический  совет 
Общее  собрание 

(конференция) 

работников 

иобучающихся 

Специалист по 

кадровой работе Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

    Специалист по ОТ 

Специалист по ИТ 

Мастера 

производственного 

обучения 

Секретарь учебной 

части 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Педагог-психолог 

Зав.общежитием 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 Преподаватель ОБЖ 

 

Экономист 

Слесарь-сантехник 

Столяр-плотник 

Сварщик 

            Юрист 

Студенты (обучающиеся) 

 

Методист 
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      Постановлением Правительства Республики Алтай от 4 октября 2013 года 

№ 271 автономное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Республики Алтай «Майминское профессиональное училище 

№49» переименовано в автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Алтай «Майминский сельскохозяйственный 

техникум». 

Раздел 2 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 В отчетный период образовательная деятельность техникума 

организовывалась по теме «Мотивация - как основная форма учебно-

познавательной деятельности». 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности на 

отчетный период были определены: 

-укрепление материально-технической базы для обеспечения необходимых 

условий реализации профессий Топ-50; 

- расширение возможностей применения современных информационных 

технологий в деятельности; 

-обеспечение укомплектованности техникума квалифицированными 

педагогическими кадрами, создание условий для своевременного повышения 

квалификации преподавательского состава; 

-оказание содействия педагогическим работникам в своевременном 

прохождении аттестации и стажировок; 

-внесение коррективов в локальные акты в соответствии с изменениями в 

законодательстве; 

-обеспечение условий реализации основных профессиональных 

образовательных программ ,  программ профессионального обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными стандартами; 

-формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов на 

официальном сайте техникума в сети Интернет в соответствии с требованиями 
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Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-совершенствование взаимодействия отдела содействия трудоустройства 

выпускников техникума с территориальными службами занятости в целях 

трудоустройства и закрепления выпускников. 

В соответствии с лицензией техникум осуществляет подготовку: 

-по основным профессиональным образовательным программам; 

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  ФГОС СПО по профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства»; 

2.  ФГОС СПО по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства»; 

3. ФГОС СПО по профессии 35.01.09 «Мастер растениеводства»; 

4.  ФГОС СПО по профессии 35.01.20 «Пчеловод»; 

5.  ФГОС СПО по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации»; 

6.   ФГОС  СПО по профессии 23.01.03 « Автомеханик». 

 

         Характеристика учебных программ, программ практики 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

основной профессиональной 

образовательной программы СПО 

Наличие учебно-

методического.обеспечения 

1  35.01.13 ППКРС «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

УМК 2015г.,2016г., 2017г. 

2  35.02.07 ППССЗ «Механизация сельского 

хозяйства» 

УМК 2015г.,2016г., 2017г. 

3  35.01.09 ППКРС «Мастер 

растениеводства» 

УМК 2015г.,2016г., 2017г. 

4  35.01.20  ППКРС «Пчеловод» УМК 2015г.,2016г., 2017г. 

5  09.01.03  ППКРС «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

УМК 2015г.,2016г., 2017г. 

6  23.01.03  ППКРС «Автомеханик» УМК 2015г.,2016г., 2017г. 
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Контингент выпускников 2017-2018 учебный год 

 

В связи с переходом на срок обучения по профессиям ППКРС 2 года 10 

месяцев, в этом году не было выпуска обучающихся. 

 

Специальность (профессия), 

квалификация 

Уровень, 

срок обучения, 

форма получения 

образования 

Количество 

выпускников 

 

Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

Базовый, 2 года 10 

месяцев, очная 

-          - 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Базовый, 2 года 10 

месяцев, очная 

-          - 

Мастер растениеводства 
Базовый,2 год 10 

месяцев, очная 

-   - 

Пчеловод 
Базовый, 2 год 10 

месяцев, очная 

-          - 

Автомеханик 
Базовый, 2 год 10 

месяцев, очная 

-          - 

Итого: -          - 

  

 

Количество детей-сирот, обучающихся в техникуме, оставшихся без 

попечения  родителей 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

обучающихся в техникуме,  в 2017-2018 учебном году увеличилось на 18% 

Специальность (профессия) Количество студентов 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

12 

Мастер растениеводства 9 

Пчеловод  4 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

12 

Механизация сельского хозяйства 11 

Автомеханик  10 

ИТОГО: 58 
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     Деятельность техникума организована в соответствии с Программой 

развития АПОУ РА «МСХТ» на 2016 – 2020 гг, Планом работы техникума на 

2017-2018 учебный год и локальными актами. 

     Контроль качества знаний осуществляется через использование различных 

форм контроля: 

- входной, текущий, итоговый контроль; 

- контрольные срезы знаний; 

-  промежуточная аттестация; 

-  государственная итоговая аттестация. 

        Ежегодно, в первый месяц I семестра в техникуме проводится входной 

контроль знаний вновь поступивших на обучение в техникум с целью 

выяснения уровня знаний  обучающихся. По результатам входного 

контроля на  учебных занятиях первого курса организуется сопутствующее 

повторение, вводятся корректирующие задания. 

        Анализ текущей успеваемости проводится на основе анализа записей в 

журналах учебных  занятий. Проводимый анализ предполагает определение      

наличия текущих отметок у обучающихся техникума, что свидетельствует о 

наличии систематического учета знаний обучающихся каждым преподавателем. 

       Результаты текущей успеваемости обучающихся анализируются на 

 заседаниях на предметно-цикловых комиссий, на Педагогических советах.  

      Для выявления качества усвоения учебного материала по разным темам 

и разделам учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,  

профессиональных модулей преподаватели используют в образовательном процессе  

разные виды и формы оценки результатов: контрольные работы, тесты, опросы,  

практические творческие задания, семинары. 

    Содержание контрольных, практических заданий по конкретной учебной  

дисциплине, МДК, ПМ отражены в рабочей программе. 

   Промежуточная аттестация включает в себя проведение контрольных работ, 

зачетов, дифферинцированных зачетов, выполнение и защиту курсовых работ 
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(проектов), экзаменов в соответствии с учебным планом и утвержденным 

расписанием. Каждая учебная дисциплина, МДК, ПМ имеет определенную 

форму контроля по итогам семестра. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся анализируются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, 

Методическом и Педагогическом советах. 

Качество и процент успеваемости по анализу результатов ПЦК 

(предметно-цикловые комиссии) 
 

      Завершающей формой контроля знаний обучающихся является 

государственная итоговая  аттестация, которая дает возможность 

проанализировать результаты обучения по каждой профессии 

(специальности) на соответствие требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 № 74 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

Направление Промежуточная аттестация ГИА  

  ГИА (ИА)  2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Процент 

успеваемости  

87,7 75% 96 % - 

Качество 

успеваемости 

52,5 56,5 54,3 - 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Раздел 3 

Организация учебного процесса 

       На основании лицензии техникум ведет подготовку специалистов по 

профессиям (специальности) среднего профессионального образования и 

программам дополнительного профессионального образования. Формирование 

контрольных цифр приема на все профессии (специальности) осуществляется в 

соответствии с требованиями рынка труда, приказом Министерства 

образования и науки Республики Алтай и имеющимися площадями для 

организации образовательного процесса. 

      Прием в техникум осуществляется в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации: с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и Правилами приёма в АПОУ РА «МСХТ» на 2017-2018 учебный 

год, утверждаемыми ежегодно, на базе основного общего образования. 

       Контрольные цифры приема согласованные с Министерством образования 

и науки Республики Алтай по сравнению с прошлым годом уменьшились. В 

2016-2017 учебном году госзадание Министерством образования и науки 

Республики Алтай  было установлено 175 человек, 2017-2018 учебном году – 

150 человек. 

      Для организации работы по приему обучающихся создается приемная 

комиссия, которая проводит с абитуриентами беседу по вопросам выбора 

профессии или специальности, условиям обучения, знакомит с Уставом, 

лицензией, свидетельством об аккредитации, а также организует работу по 
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комплектованию учебных групп с учетом профессиональных склонностей и 

профессиональной пригодности по состоянию здоровья. 

Информация о приеме в техникум ежедневно размещается на 

официальном сайте техникума www.msxt.ru и информационном стенде. 

В состав приемной комиссии входят: директор – председатель, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе – заместитель председателя, 

заместитель директора по учебно-производственной работе - ответственный 

секретарь, секретарь учебной  части, педагог-психолог, социальный педагог и 

другие. 

Прием осуществляется на общедоступной основе, кроме случаев, 

регламентируемых законодательством РФ.  

 Режим работы техникума определен Правилами внутреннего трудового 

распорядка, календарным учебным графиком на учебный год, расписанием 

занятий на каждый семестр. 

Правила внутреннего распорядка, должностные обязанности админи-

стративного, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Алтай, Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Делопроизводство ведется в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

обеспечивается сохранность документов строгой отчетности. 

Содержание образовательного процесса по профессиям (специальностям) 

определяется на основе ФГОС третьего поколения, учебных планов и 

календарных учебных графиков. Занятия с обучающимися проходят в 

оборудованных аудиториях, лабораториях, соответствующих современным 

требованиям. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы обучающихся. Объем обязательных учебных занятий обучающихся не 
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превышает 36 часов в неделю; самостоятельная работа – не превышает – 18 

часов в неделю. 

 

Организация учебных занятий 

 
   I курс II курс III курс 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 5 

Продолжительность занятий теоретического 

обучения (минут) 
90 90 90 

Продолжительность практических, лабораторных 

занятий (минут) 
90 90 90 

Продолжительность перерывов 
   

 - минимальная 10 10 10 

 - максимальная 30 30 30 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
2раза/год 2раза/год 2раз/год 

 

Для обучающихся два раза в год устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом по профессиям (специальности), 30 июня. 

Укрупненные группы профессий (специальности) по курсам обучения 

Код 
Укрупненная группа 

специальностей 

Уровень, 

форма 

получения 

образования 

I курс II курс III курс IV курс 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

базовый, очная Ц-11 Ц-22 246 - 

23.00.00 
Техника и технологии 

наземного транспорта 
базовый, очная А-11 А-22 - - 

35.00.00 
Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
базовый, очная  

М-11,Т-

11,Т-12,Р-

11 

М-22,Т-

21,Т-22,Р-

22 

241, 242, 

244,245, 

МСХ2 

МСХ1 

 

Распределение контингента по профессиям/специальности 

 

Всего контингент на 1 апреля 2018 года составил 352 человека, на 26 % 

увеличился по сравнению с предыдущим годом. 

 
№ 

п/п 

Код 

профессии/ 

Наименование 

профессии/ 

Количество обучающихся 

I курс II курс III курс IV курс 
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специально

сти 

специальности 

1 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

43 36 23  

2. 35.01.20 Пчеловод - 12 10  

3. 23.01.03 Автомеханик 24 23 -  

4. 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

25 25 18  

5. 35.01.09 Мастер 

растениеводства  

22 12 5  

6. 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

25 21 19 9 

 139 129 75 9 

 

 

Компьютерные классы  

 

Количество кабинетов, оборудованных компьютерами, тренажерами 

увеличилось.  
 

№ 

п/п 
Номер  кабинета 

Использование кабинетов по профессиям, 

(специальности) 

1.   

     
10 Все профессии (специальности) 

2.   

     
7 Все профессии (специальности) 

3.   

     
1  23.01.03 «Автомеханик» 

4. 2 
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

 

Организация внеаудиторной деятельности 

№ Название деятельности Количество обучающихся 

1. Гири 15 

2. Лыжи 10 

3. Волейбол (девушки) 10 

4. Волейбол (юноши) 12 

5. Вольная борьба 17 

6. Самбо 10 
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7. Бокс 15 

                                                         ИТОГО: 89 

 

Практика является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

одним из важнейших этапов профессиональной подготовки будущего 

специалиста, способствует формированию профессиональных компетенций.  

В рамках организации всех видов практик имеется вся необходимая 

документация: приказы, журналы на каждую учебную группу, графики 

проведения практики по всем профессиям(специальности),  рабочие программы 

и иная документация, необходимая для организации и проведения практики. 

После прохождения производственной практики обучающиеся сдают 

дневники – отчеты по практике, отзывы от работодателей. По завершению 

профессиональных модулей проводится квалификационный экзамен. 

 

Базы производственной практики 

№ Код и название укрупненной группы Базы практики 

1 09.00.00 Информатика и вычислительная техника ИП.Лузанов Антон 

Александрович, ИП. 

Соловьев 

Николай Сергеевич, ИП. 

Трандышев Василий 

Валерьевич 

2 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство ИП (Глава КФХ) Володина 

Валентина Ивановна, АО 

«ДЭП №217» Курносов 

Владимир Васильевич, ООО 

«Алтайагро» Фомкин 

Вячеслав Григорьевич, ООО 

«Биостимул» Бетешев Игорь 

Иванович 

3 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

ИП Старцев Олег 

Васильнвич, ООО 

«Авторембизнес» Коротеев 

Сергей Григорьевич 
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Раздел 4 

Востребованность выпускников 

 

Преподаватели и мастера производственного обучения техникума 

сотрудничают с работодателями, Центрами занятости по вопросу 

трудоустройства выпускников, их адаптации к трудовым функциям. С этой 

целью проводятся: 

- Круглые столы с участием представителей органов исполнительной власти, 

работодателей, образовательных организаций по оказанию помощи в 

трудоустройстве выпускника; 

-  участие в ярмарках вакансий, профессий; 

-  участие в региональном чемпионате Вордскиллс Россия 

-  анкетирование выпускников. 

Анализ отзывов работодателей показывает, что: 

- выпускникам нравится их работа, они ответственно относятся к выполнению 

функциональных обязанностей; 

-  доброжелательны, тактичны, открыты для общения с коллегами; 

-  владеют общими и профессиональными компетенциями; 

-  имеют хорошую практическую подготовку; 

-  интересуются новинками в профессиональной деятельности; 

-  используют в работе информационно-коммуникативные технологии и т.д. 

В целом, компании, организации и предприятия, где трудятся выпускники, 

дают достаточно высокую оценку уровню подготовки специалистов, отмечая 

профессиональную компетентность, широкую эрудицию, глубокие 

специальные знания выпускников. Претензий от работодателей на качество 

подготовки специалистов не поступало. 

Трудоустройство выпускников по завершении обучения в техникуме 

В 2017  году выпуск обучающихся не осуществлялся. 

 

 Учебный год 

Количество выпускников 

2015-2016гг (%) 

Количество выпускников 

2016-2017гг (%) 
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1.Доля выпускников, 

продолживших обучение 

41,6 - 

2.Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

течении одного года после 

окончания техникума 

33,4 - 

3.Доля выпускников, 

призванных на службу в 

ряды ВС РФ 

5,4 - 

4.Другое 19,6 - 

 

 

Раздел 5 

Качество кадрового состава педагогических работников 

 
Название ПЦК Ф.И.О. 
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1 2    3 4 5 6 7  

Общеобразовательны

е дисциплины 

Танытпасов

а И.С. 

10 

 

10 - - 10 - - 32 3 

Технический 

профиль 

Коваленко 

Е.А. 

12 

 

5 

12 - - 11 - 1 50  

Естественно-

научный профиль 

Варданян 

Л.М. 

5 - - 4 - 1 51  

 

Повышение квалификации педагогических работников 

      В июне 2017 года все преподаватели и мастера производственного обучения 

прошли курсы повышения квалификации в Негосударственном 

образовательном частном учреждении высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия» в количестве 72 часа по 

теме: «Внедрение в деятельность профессиональной образовательной 

организации профессиональных стандартов по ТОП-50». Преподаватель 

учебной дисциплины «Обществознание» прошла повышение квалификации 

согласно графика по программе в количестве 72 часов «Формирование и оценка 

метапредметных и предметных результатов исторического образования». 
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Преподаватель учебной дисциплины «Физика» прошла повышение 

квалификации согласно графика по программе в количестве 72 часов 

«Модернизация содержания и технологий достижения образовательных 

результатов по учебным предметам «Физика», «Астрономия». Преподаватель 

учебной дисциплины «ОБЖ» прошел повышение квалификации согласно 

графика по программе в количестве 72 часов «Совершенствование методики 

преподавания учебно-тренировочных занятий по физической культуре и ОБЖ. 

Мастер производственного обучения прошел повышение квалификации по 

программе в количестве 72 часов «Практика и методика подготовки кадров с 

учетом стандарта WorldSkills по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» в ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» 

и получил свидетельство, которое дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Награды 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Общеобразовательны

е дисциплины  

  1  1   

Технический профиль   1  1 6 8 

Естественно-научный 

профиль 

  2  1          5 - 

ИТОГО   4  3 11 8 

 

Раздел 6 

Учебно-методическое обеспечение 

В процессе самообследования проведена оценка соответствия, 

достаточности и современности источников учебной информации по всем 

дисциплинам  учебных планов; проанализировано наличие собственных 
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учебно-методических материалов, методических разработок для 

самостоятельной работы обучающихся, методических рекомендаций по 

написанию курсовых работ. 

В техникуме разработаны единые требования к оформлению учебно-

методической литературы, содержанию разрабатываемых учебно–

методических изданий, дидактического материала. Часть учебной и 

методической документации, разрабатываемой педагогами, рассматривается на 

заседаниях ПЦК и методических советах. 

Формы учебно - методической работы, реализуемые в техникуме 

 

№ 

п/п 

Формы 

методической 

работы 

Цель 
Категории 

участников 

Достигнутые 

результаты 

1 Открытые уроки 

Знакомство с 

технологиями и 

технологичностью 

образовательного 

процесса 

Преподаватели, ПЦК Трансляция опыта 

2 
Методические 

работы 

Обеспечение 

технологичности 

Методист, 

Преподаватели,  ПЦК 

Методические 

разработки 

3 Круглые столы 

Повышение научного 

и методического 

уровня 

преподавателей, обмен 

опытом 

Преподаватели,  ПЦК 

 

Методический рост 

преподавателей, 

обмен и 

распространение 

опыта работы 

4 
Школа молодого 

специалиста 

Изучение 

теоретических и 

методических 

материалов 

Завуч, методист,  

Преподаватели, ПЦК 

Теоретическая и 

методическая 

подготовка 

преподавателей 

5 Наставничество 
Оказание 

методической помощи 

Преподаватели,  ПЦК 

 

Профессиональное 

вхождение, 

методический рост 

молодого 

преподавателя 

6 
Повышение 

квалификации 

Научно-методический 

рост 

Завуч, 

Методист, 

Преподаватели ,ПЦК 

Повышение 

теоретического и 

методического роста, 

стажировка 

      

Проектная деятельность 
 

В целях выполнения требований ФГОС третьего поколения для 

самостоятельной подготовки обучающихся преподавателями подготовлены 
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пособия, методические указания по выполнению проектных, творческих работ, 

выполнению заданий на практике по видам профессиональной деятельности, 

учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя также 

разработанные рекомендации и указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся. Педагогический коллектив техникума проводит    

целенаправленную работу  по  созданию  учебно-методической  базы  каждой  

дисциплины.  

После повышения квалификации по теме: «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50» преподаватели и мастера производственного обучения 

приступили к разработке проектов по внедрению ФГОС-50 СПО по следующим 

специальностям: 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Результативность методической работы и самообразования 

педагогических работников 

 

В техникуме большое внимание уделяется инновационной деятельности, 

которая осуществляется в следующих направлениях: 

-совершенствование системы учебно-методической деятельности в 

направлении внедрения ФГОС по ТОП-50; 

-участие во всероссийской инновационной образовательной выставке; 

-создание социальных проектов; 

-организация сетевого взаимодействия с предприятиями, фирмами, 

организациями; 

-корректировка  ОПОП (ППССЗ, ППКРС) по направлениям подготовки с 

учетом требований ФГОС СПО, запросами рынка труда. 

     В связи с государственным заданием на 2018-2019 учебный год по обучению 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья преподаватель 

спец.дисциплин  по  профессии ППКРС  «Мастер растениеводства» 
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в октябре 2017 года начала разрабатывать адаптированную программу по  

профессии   «Плодоовощевод» сроком обучения 1 год.  

        Проводится обучение по программам дополнительного образования 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

"Тракторист - машинист", "Автомеханик", «Повар», «Бетонщик», 

"Электросварщик"; по программам профессиональной переподготовки  и 

повышения квалификации "Тракторист", "Машинист бульдозера", "Машинист 

экскаватора", "Машинист фронтального погрузчика", «Машинист 

автогрейдера», "Водитель  внедорожных мототранспортных средств категории 

А1", "Лифтер", "Электросварщик" «Руководитель тушения крупных лесных 

пожаров» 

В условиях инновационной деятельности техникума актуальна проблема 

развития профессиональной компетентности преподавателей. Решению данной 

проблемы способствуют различные формы организации повышения 

квалификации – стажировки, курсовая подготовка, проблемные семинары, 

профессиональные пробы, программы дистанционного обучения, в том 

числе  различные внешние и внутренние формы работы: 

- участие в региональном молодежном фестивале «Компьютерная Галактика-

2018» Министерство образования РА, март; в жюри-преподаватель  

Шаляпин П.К.(сертификат эксперта республиканского молодежного фестиваля   

«Компьютерная Галактика-2018» Министерство образования РА, ); 

-участие всех преподавателей в вебинаре «Разработка оценочных средств для 

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС»; 

- участие коллектива в вебинаре «Планирование и документационное 

обеспечение деятельности профессиональной образовательной организации;  

-участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»(Worldskills 

Russia)-2018 в Республике Алтай с 26 февраля по 3 марта 2018 года по 3 

компетенциям: 

-сертификат эксперта Worldskills Russia по компетенции «Веб-дизайн» 

(Министерство образования РА ) получили 2 преподавателя  
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Коваленко Е.А.,Шаляпин П.К.; 

--сертификат эксперта Worldskills Russia по компетенции «Сварщик» сварщик 

Третьяков В.С. 

-сертификат эксперта Worldskills Russia по компетенции 

«Предпринимательство» получила зам.директора по УПР Терентьева С.В.; 

Обучающийся Большаков Иван из группы по профессии ППКРС «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», участвовавший в чемпионате 

по компетенции «Сварочное производство» занял  II призовое место 

-  участие в проведении ЕГЭ- 2017 года в должности Члена ГЭК - 5 педагогов,  

приняли участие в должности организаторов в ППЭ преподаватель Коваленко 

Е.А., Шаляпин П.К . 

-  проведение предметных недель. 

Повышению качества подготовки специалистов способствовало овладение 

и внедрение членами педагогического коллектива эффективных технологий 

обучения: информационно-коммуникативных, проектных, интерактивных, 

технологии проблемного, развивающего, модульного обучения и т.п. Особое 

внимание в техникуме уделяется эффективному использованию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном 

процессе. 

Отмечается положительный рост в использовании преподавателями в 

образовательном процессе информационных технологий. Так на сегодняшний 

день 95% преподавателей активно используют информационные технологии в 

качестве эффективных средств обучения. 

Основные направления применения ИКТ в образовательном процессе: 

- создана электронная библиотека, каталогизация и накопление банка 

образовательных ресурсов (учебных материалов, методических разработок, 

аудио- и видеозаписей, компьютерных программ), распространение локальной 

сети; 

- приобретение и распространение электронных средств обучения; 

- создание условий для разработки электронных учебных пособий; 



24 
 

- использование ИКТ в образовательном процессе техникума; 

-обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, современной 

информационной культуры и компетентности будущего специалиста; 

- функционирование сайта техникума. 

Обеспечение надежного функционирования информационной системы в 

техникуме обеспечивает информационный отдел, библиотека и сайт техникума. 

Администрирование сайта осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации». 

В техникуме оборудовано два учебных кабинета современной  

оргтехникой для преподавания специальных дисциплин и профессиональных 

модулей, два учебных кабинета оборудованы интерактивными  досками и 

мультимедиа проекторами. 

Применение различных педагогических технологий и разнообразных форм 

учебной деятельности дает преподавателям возможность продуктивно 

использовать учебное время и добиваться высокого качества успеваемости 

обучающихся. 

Раздел 7. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

     Заключен договор с электронной библиотечной системой.  

 

№

п/

п 

Код, название 

укрупненной 

группы 

Количество 

обучающихся 

 

Обязательная  литература 

Печатные документы Аудиовизуальные 

документы 

Кол-во     

экз. 

Обеспеченнос

ть на 1 

Кол-во    экз. 
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 обучающегося 

1 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

68 310 6 25 

2 23.00.00 Техника 

и технология 

наземного 

транспорта 

57 250 10 55 

3 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

227 818 4 226 

 

Раздел 8 

Материально-техническая база 

1.  Тип здания: 

- учебный корпус – 2543 кв.м.; 

- учебно-лабораторный  корпус – 4658 кв.м. 

2.  Год ввода в эксплуатацию – 1973. 

3.  Реальная наполняемость    - 85-90 %. 

4.  Количество учебных кабинетов - 20 

5.  Библиотека: архив, медиатека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

площадь  - 31 кв.м. 

6.  Спортивный зал - 1, борцовский зал -1, площадь - 228кв.м.  

7.  Спортивная площадка -1, площадь – 153 кв м. 

8.  Столовая  -1, площадь – 309 кв.м , число посадочных мест - 120 

9.  Актовый зал - 1, площадь – 243,3кв.м 



26 
 

10.  Общежитие -2: площадь- 2866кв.м, количество спальных комнат/мест- 

80/240 

11.  Кабинеты медико-оздоровительного сопровождения – 1 

12. Автодром (закрытая площадка) – 1,0 га 

13. Трактородром 

14.Опытные поля-6,2 га 

14. Другое: 

· мастерские– 4, площадь 305кв.м. 

· гаражи–4 - площадь 608кв.м. 

· транспорт  - 12 действующих единиц. 

Раздел  9.  Анализ показателей деятельности организации 

Достижения студентов  

№ Мероприятие Кол-

во 

участ

нико

в 

Место Место 

проведения 

Ответственный 

1. Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WordskillsRussia)-2018 в 

Республике Алтай 

(26.02.2017-02.03.2017г.) 

по 3 компетенциям: 

- Предпринимательство; 

- Веб-дизайн; 

- Сварочное 

производство 

 

6 чел. 

Большаков 

И.    2 

место в 

компетенц

ии 

«Сварочно

е 

производст

во» 

Горно-Алтайский 

государственный 

политехнический  

Колледж 

им.М.З.Гнездилов

а 

Жданов А.Н. 

Третьяков В.С. 

2. Международная 

образовательная акция 

«Географический 

диктант» 

45 

чел. 

Благодарст

венное 

письмо от 

Всероссийс

кого 

географиче

ского 

общества 

УПОУ РА 

«Майминский 

сельскохозяйстве

нный техникум» 

Шаляпин П.К. 
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Мероприятия по физической культуре, спорту и патриотическому 

воспитанию 

№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во 

человек 

Место Место 

проведения 

Ответственны

й 

1.  Туристический слет, 

посвященный 

Международному Дню 

туризма 

200 Все группы  АПОУ РА 

«МСХТ» 

Тундинова 

С.В. 

2.  Соревнования по 

волейболу в зачет 

спартакиады МСХТ 

50 1 место – Т12 

2 место – Т22 

3 место – А22 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

3.  Соревнования по 

шахматам в зачет 

спартакиады МСХТ 

4 1 место – Т22 

2 место – А22 

3 место – Ц11 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

4.  Соревнования по 

гиревому спорту в зачет 

спартакиады МСХТ 

10 1 место – 

МСХ1 

2 место – Ц11 

3 место – Т12 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

5.  Соревнования по 

футбольному фристайлу 

в зачет спартакиады 

МСХТ 

4 1 место – А22 

2 место – Т12 

3 место – Ц11 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

6.  Соревнования по дартсу 

в зачет спартакиады 

МСХТ 

18 1 место – А22 

2 место – М11 

3 место – Т22 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

7.  Соревнования кросс 

«Золотая осень» в зачет 

спартакиады учебных 

заведений г.Горно-

Алтайска 

6 5 место Урочище 

Еланда 

Борзова А.В. 

8.  Соревнования по 

шахматам в зачет 

спартакиады учебных 

заведений г.Горно-

Алтайска 

2 4 место Национальная 

библиотека 

имени 

М.В.Чевалкова 

Борзова А.В. 

9.  Соревнования по 

гандболу в зачет 

спартакиады учебных 

заведений г.Горно-

Алтайска 

9 5 место ГАПК Борзова А.В. 

10.  Веселые старты, 

посвященные Дню 

открытых дверей ГАГУ 

6 4 место ГАГУ Борзова А.В. 

11.  Соревнования по 

полиатлону в зачет 

спартакиады учебных 

заведений г.Горно-

Алтайска 

7 3 место Урочище 

Еланда 

Борзова А.В. 

12.  Соревнования по 

лыжным гонкам в зачет 

3 5 место Урочище 

Еланда 

Борзова А.В. 
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спартакиады учебных 

заведений г.Горно-

Алтайска 

13.  Соревнования по 

волейболу в зачет 

спартакиады учебных 

заведений г.Горно-

Алтайска 

7 4 место ГАПК Борзова А.В. 

14.  Соревнования по 

баскетболу в зачет 

спартакиады учебных 

заведений г.Горно-

Алтайска 

8 5 место ГАГУ Борзова А.В. 

15.  Чемпионат АССК по 

баскетболу 

4 5 место ГАПК Борзова А.В. 

16.  Чемпионат АССК по 

волейболу 

6 5 место ГАГУ Ножкин Е.Н. 

17.  Чемпионат АССК по 

футболу 

7 7 место ГАПК Борзова А.В. 

18.  Чемпионат АССК по 

шахматам 

1 5 место Национальная 

библиотека 

имени 

М.В.Чевалкова 

Демчинов 

С.В. 

19.  Лыжня России 30 Участие Урочище 

Еланда 

Борзова А.В. 

20.  Соревнования по 

футзалу в зачет 

спартакиады МСХТ 

30 1 место – Т12 

2 место – М22 

3 место – А22 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

21.  Соревнования по 

шашкам в зачет 

спартакиады МСХТ 

7 1 место – Т12 

2 место – 246 

3 место – Ц11 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

22.  Матчевая встреча 

между студентами и 

сотрудниками МСХТ по 

футболу и волейболу 

30 Футбол – 

студенты, 

Волейбол – 

сотрудники 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

23.  Соревнования по 

баскетболу в зачет 

спартакиады МСХТ 

16 1 место – А22 

2 место – Т22 

3 место – Т12 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

24.  Соревнования по 

настольному теннису в 

зачет спартакиады 

МСХТ 

11 1 место – А22 

2 место – Т12 

3 место – Ц11 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

25.  Соревнования по 

настольному теннису в 

зачет малой 

спартакиады трудовых 

коллективов 

Майминского района 

2 6 место Школа №3 

имени 

Хохолкова 

Борзова А.В. 

26.  Первенства РА по боксу 

среди юношей 2002-

2003г.р. 

1 Кадет М-11гр. 

1 место 

Ебечеков 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Дроздев А.К. 
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Руслан 

27.  Открытое Первенство 

по боксу среди юношей 

2002-2003г.р. 

1 Кадет М-11гр. 

2 место 

Ебечеков 

Алтайский 

край 

Дроздев А.К. 

28.  Соревнования по 

лыжным гонкам в зачет 

спартакиады МСХТ 

30 1 место – Т21 

2 место – М11 

3 место – А22 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Борзова А.В. 

29.  «День призывника» 

 

10 1 место 

команда ВПК 

«Ирбис» 

с. Майма 

Майминского 

района 

Тудрешев 

М.А. 

30.  «День призывника» 

«Армейский рывок 16 

кг гири» 

 1 место 

Фролову 

Андрею 

команда ВПК 

«Ирбис» 

с. Майма 

Майминского 

района 

Тудрешев 

М.А. 

31.  «Военизированная 

эстафета» Спартакиады 

молодежи России в РА  

10 2 место 

команда ВПК 

«Ирбис» 

г. Горно-

Алтайск 

Тудрешев 

М.А. 

32.  «Рукопашный бой» 

Спартакиады молодежи 

России в РА  

10 3 место 

команда ВПК 

«Ирбис» 

г. Горно-

Алтайск 

Тудрешев 

М.А. 

33.  «Одевание защитной 

шлем-маски» 

Спартакиады молодежи 

России в РА  

10 2 место 

команда ВПК 

«Ирбис» 

г. Горно-

Алтайск 

Тудрешев 

М.А. 

34.  «Снаряжение магазина 

АКМ-30 учебными 

боеприпасами». 

Спартакиады молодежи 

России в РА  

10 2 место 

команда ВПК 

«Ирбис» 

г. Горно-

Алтайск 

Тудрешев 

М.А. 

35.  «Разборка, сборка 

автомата 

Калашникова». 

Спартакиады молодежи 

России в РА  

10 2 место 

команда ВПК 

«Ирбис» 

г. Горно-

Алтайск 

Тудрешев 

М.А. 

36.  «1942. Партизанскими 

тропами». Во 

Всероссийском 

историческом квесте 

 

 

5 

 

 

3 место 

команда ВПК 

«Ирбис» 

 

 

г. Горно-

Алтайск 

 

 

Тудрешев 

М.А. 

37.  «Кросс нации 2017» 10 Сертификат 

участника 

всероссийского 

дня бега 

команда ВПК 

«Ирбис» 

с. Майма Тудрешев 

М.А. 

38.  Спортивно-

туристическое 

состязании среди 

команд АПОУ «МСХТ»  

7 2 место 

команда 

«Кадеты» 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Тудрешев 

М.А. 

39.  «Армейский рывок 

гири» 

10 3 место 

команда 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Тудрешев 

М.А. 
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В районных 

соревнованиях по 

военно-прикладной 

подготовке 

посвященных Дню 

призывника.  

«Кадеты МЧС» 

3 место в 

личной 

номинации 

Петпенеков 

Александр 

 

40.  «Самый выносливый» 

В районных 

соревнованиях по 

военно-прикладной 

подготовке 

посвященных Дню  

призывника.  

10 3 место в 

личной 

номинации  

Шалданов 

Ырысту 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

Тудрешев 

М.А. 

41.  Республиканский 

семинар по военно-

прикладным видам 

спорта РА 

25 Команда 

«Кадеты МЧС» 

с. Майма Тудрешев 

М.А. 

42.  Открытое первенство 

посвященный 100-

летию образования 

военных комиссариатов 

среди Юных отрядов и 

ВПК РА на «Приз 

военного комиссара РА 

15 Команда 

«Кадеты МЧС» 

1 место 

общекомандное  

2 место личном 

зачете по 

метанию 

ручной гранаты 

Матрашев С.С. 

г. Бийск 

 

Тудрешев 

М.А. 

43.  «Огневая подготовка» 

Республиканского 

фестиваля военно-

прикладных дисциплин 

«Павших будьте 

достойны» 

10 Команда 

«Кадеты МЧС» 

и ВПК «Ирбис» 

2 место 

Шалданов Ы.А 

г. Горно-

Алтайск 

Тудрешев 

М.А. 

44.  Смотре-конкурса на 

организацию работы в 

РА в 2017 году в 

номинации «Лучший 

военно-патриотический 

клуб» 

15 Команда ВПК 

«Ирбис» 

3 место в 

командном 

зачете 

г. Горно-

Алтайск 

Тудрешев 

М.А. 

45.  Смотре-конкурса на 

организацию работы в 

РА в 2017 году в 

номинации «Лучший 

военно-патриотический 

клуб» 

15 Зональный 

центр военно-

патриотическое 

воспитание и 

допризывной 

призывной 

подготовки 

граждан  

2 место 

«Кадеты МЧС» 

АПОУ РА 

«МСХТ» 

г. Горно-

Алтайск 

Тудрешев 

М.А. 

46.  Конкурс «Самый Все Кадетская АПОУ РА Тудрешев 
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лучший блок». В 

номинации «Чистюли» 

обучаю

щие 2-

го 

общижи

тия 

группа «М-11» 

ком.№2 

Шадрин 

Никита, 

ШалдановЫры

сту 

«МСХТ» М.А. 

47.  Смотра-конкурса 

«Лучший казачий 

кадетский класс» в 

конкурсе «Казачьей 

песни»  

10 Команда 

«Ирбис» 

«МСХТ» 

АРОКО СВКО 

1 место 

г. Омск Тудрешев 

М.А. 

48.  Смотра-конкурса 

«Лучший казачий 

кадетский класс» в 

конкурсе «Рубка лозы»  

10 Команда 

«Ирбис» 

«МСХТ» 

АРОКО СВКО 

3 место 

г. Омск Тудрешев 

М.А. 

 

    Зональный центр военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный 

техникум» занял II место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 

военно-патриотическому воспитанию среди военно-патриотических клубов в 

Республике Алтай в 2017 году в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение по организации военно-патриотического воспитания», III место в 

номинации «Лучший военно-патриотический клуб». 

    Команда военно-патриотического клуба "Ирбис" заняла 1 место в 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, посвященных Дню Героев 

Отечества и Дню Конституции Российской Федерации "Равнение на героев". 

    АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум» занял I место  

среди организаций среднего профессионального образования по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» в смотре-конкурсе на лучшую учебно-

материальную базу в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай, сотрудничает с 

Главным управлением МЧС России по Республике Алтай. 

     По поручению Главы муниципального образования «Майминский район», в 

рамках пропоганды экологической культуры и сохранению родной природы 

техникум ухаживает за памятными знаками – стелой «Республика Алтай», 

«Алтай-сердце Евразии». 
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Раздел 10.  Внутренняя система оценки качества 

       Ежегодно, в техникуме проводится внутренний мониторинг качества 

образования.  Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на 

решение следующих задач: 

 - систематическое отслеживание и анализ состояния  образовательного 

процесса в техникуме для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования и 

образовательного результата;  

- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по 

достижению соответствующего качества образования. Система внутреннего 

мониторинга качества образования формируется на основе Положения о 

внутреннем мониторинге качества образования в АПОУ РА «МСХТ». Перечни 

объектов и показателей мониторинга формируются педагогическим 

коллективом с учетом реализации задачи полноценного обеспечения работы 

системы управления Техникумом. Мониторинг качества образования 

осуществляется по следующим трем направлениям, которые включают 

перечисленные объекты мониторинга: 

 1. Качество образовательных результатов: 

 - результаты обучения;  

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

- удовлетворенность работодателей качеством образовательных результатов.  

2. Качество реализации образовательного процесса:  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  
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- качество индивидуальной работы с обучающимися;  

- качество внеурочной деятельности.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно- 

методическое обеспечение);  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и общественное питание;  

- психологический климат;  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов);  

- общественно-государственное управление и стимулирование качества 

образования;   

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития).  

Результаты анализа данных являются документальной основой для составления 

отчета о результатах деятельности техникума. 

 

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: 

352 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 352 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 74 чел. 
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образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения 74 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

150 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1/0,2% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

- 

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) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

101чел./28% 
 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

27 чел./36% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25чел./96,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7чел./25% 

1.11.1 Высшая 3чел./11% 

1.11.2 Первая 4чел./7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

27 чел./100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее – филиал)* 

- 

2. 

Финансово-экономическая деятельность  
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2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

41590 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1540 тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

74,2 тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

100% 

3. 

Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

17,6 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

141чел./100% 

 

Заключение.  

       По материалам проведенного самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

-  автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Алтай «Майминский сельскохозяйственный техникум» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Алтай, Уставом 

АПОУ РА «МСХТ», а также локальными нормативными актами техникума; 

 -  в ходе самообследования  выполнения контрольных нормативов, условий 

осуществления образовательной  деятельности показал, что лицензионные и 

аккредитационные требования техникумом выполняются; 

 - система управления соответствует требованиям, предъявляемым к 

учреждениям среднего профессионального образования, и позволяет 

эффективно решать основные задачи, возложенные на техникум; 
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 -   на регулярной основе осуществляется контроль наличия и соответствия 

нормативных документов структурных подразделений действующему 

законодательству и принятым в техникуме положениям; 

 - учебные планы и программы дисциплин, профессиональных модулей по 

соответствующим специальностям подготовки разработаны согласно 

требованиям ФГОС СПО; 

-  заключены договора о сетевом взаимодействии.  

-  воспитательная работа в техникуме проводится  в соответствии с  

разработанными положениями и программой воспитания обучающихся в 

техникуме. Для реализации воспитательных целей в техникуме имеется 

хорошая материально-техническая база: актовый зал, читальный зал (в 

библиотеке), спортивный зал, стадион, зал для вольной борьбы, зал гиревого 

спорта; 

- педагогический коллектив организует работу на основе взаимодействия и 

сотрудничества всех участников образовательного процесса: мастеров п/о, 

преподавателей, обучающихся, родителей (законных представителей), 

правоохранительных органов. Администрацией техникума установлено 

взаимодействие с другими профильными учреждениями; 

- в техникуме создана система внеурочной воспитательной работы. 

Организована работа с представителями КДН, ПДН.Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность,способствует 

формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения 

к своей стране, ее истории и традициям. 

- обучающиеся – спортсмены техникума показывают хорошие результаты не 

только в районных соревнованиях, но и на российском уровне. 

- АПОУ РА «МСХТ» заключил договор  06.10.2014г. №6 с БОУ РА «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» на оказание услуг по работе с 

подростками с девиантным поведением. Проводится  работа педагогом- 

психологом.  

 Таким образом, организация и содержание учебно-воспитательного  

процесса в техникуме способствует удовлетворению требований ФГОС СПО, 

потребностей обучающихся в интеллектуальном и нравственном развитии, 

формированию у них профессиональных и общечеловеческих качеств.  
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