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Астраханское сельское профессионально-техническое училище №1 реорганизовано в Астраханское средне 

профессионально-техническое училище №23 (приказ № 263 от 25.09.1984 Управления профессионально-технического 

образования Астраханской области). 

Астраханское среднее профессионально-техническое училище №23 реорганизовано в Астраханское 

профессионально-техническое училище №23, приказ №178 от 18.07.1989 Управления народного образования 

Астраханского облисполкома. 

Астраханское профессионально-техническое училище №23 реорганизовано в Агротехнический лицей Высшее 

профессиональное училище №23 на основании приказа департамента образования Астраханской области №236 от 

22.09.1992. 

Агротехнический лицей Высшее профессиональное училище №23 реорганизовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования Агротехнический лицей №23 на основании 

приказа департамента образования Астраханской области №190 от 24.07.1997. 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Агротехнический 

лицей №23 реорганизовано в Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональный лицей №23 на основании приказа департамента общего и профессионального образования 

Астраханской области №183-а от 26.02.2002. 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональный 

лицей №23 реорганизовано в областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей №23» г. Астрахани на основании распоряжения министерства образования и 

науки Астраханской области №03 от 18.01.2010. 

Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей №23» г. Астрахани реорганизовано в государственное автономное образовательное 

учреждение Астраханской области начального профессионального образования «Профессиональный лицей №23» г. 

Астрахани на основании постановления Правительства Астраханской области № 484-П от 18.11.2011, распоряжения 

министерства образования и науки Астраханской области №155 от 15.12.2011. 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей №23» г. Астрахани реорганизовано в государственное автономное 

образовательное учреждение Астраханской области среднего профессиональною образования «Астраханский 
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агротехнический техникум» в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 27.06.2013 № 283-

Пр, распоряжение министерства образования и науки Астраханской области №607/89 от 26.07.2013. 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области среднего профессионального 

образования «Астраханский агротехнический техникум» переименовано  в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский агротехнический техникум» в 

соответствии с распоряжением министерства образования и науки Астраханской области №167 от 29.10.2015. 

Организация по своей организационно-правовой форме является автономным учреждением, по типу 

образовательной организации – профессиональной образовательной организацией.  

Местонахождение организации: 

Российская Федерация, 414018, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Сабанс Яр,11. 

Российская Федерация, 416150, Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Леонова, д.17. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

Российская Федерация, 414018, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Сабанс Яр,11. 

Российская Федерация, 416150, Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Леонова, д.17. 

ИНН: 3025009018 

ОГРН: 1133025002990 

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 

распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от 29.10.2015 №167, и лицензией серии 30Л01 

№0000500, выданной министерством образования и науки Астраханской области, регистрационный номер №1495-Б/С от 

«20» апреля 2016 года с бессрочным сроком действия на право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное министерством образования и науки Астраханской 

области 22 апреля 2016 года, серия 30А01 №0000025 регистрационный номер 2345. 

Деятельность образовательной организации регламентируется следующими локальными актами: 

О Совете 

О педсовете 

О Совете профилактики 

Положение об олимпиадах 

http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_sovete_ou.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_pedsovete.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_sovete_profilaktiki.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF/6-polozhenie_ob_olimpiadakh.pdf
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Положение о единых педагогических требованиях 

Положение о внебюджетной деятельности 

Положение о премировании и материальной помощи 

Положение о стипендиальном обеспечении  

Правила внутреннего распорядка обучающихся техникума 

Правила приема в Астраханский агротехнический техникум на 2017- 2018 учебный год 

Положение о порядке проведения аттестации и переводе на следующий курс 

Положение о порядке и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

Положение о конкурсах профессионального мастерства 

Положение о методическом объединении 

Положение о методическом совете 

Положение о переводе обучающихся внутри ОУ 

Положение о порядке и основании предоставления академического отпуска обучающимся 

Положение о контроле ГАПОУ АО  «Астраханский агротехнический техникум» 

Положение о порядке организации и проведения аттестации педработников 

Положение о практике обучающихся 

Положение об отчислении и восстановлении в техникум  

Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

Положение о родительском комитете 

Положение об оплате труда работников техникума 

Положение о ведении делопроизводства 

Положение о комиссии по тарификации педагогических кадров 

Положение о дежурстве обучающихся и педработников 

Положение о платных образовательных услугах 

Положение о смотре кабинетов, мастерских и лабораторных 

Положение о структурных подразделениях 

Положение о филиале 

Положение об организации питания в техникуме 

http://astragroteh.ucoz.ru/PDF1/polozhenie_o_edinykh_pedagogicheskikh_trebovanijak.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_vnebjudzhetnoj_dejatelnosti_2016.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF/polozhenie_o_premirovanii_i_materialnoj_pomoshhi.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_stipendii_2017.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF2/pravila_vnutrennego_raspor-ka_dlja_obuchajushhikhs.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF2/pravila_vnutrennego_raspor-ka_dlja_obuchajushhikhs.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF2/polozhenie_o_prieme_na_2016-2017_uch.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF2/polozhenie_o_prieme_na_2016-2017_uch.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF1/polozhenie_o_porjadke_provedenija_attestacii_i_per.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF1/polozhenie_o_porjadke_i_provedenii_promezhutochnoj.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF/polozhenie_o_konkursakh_professionalnogo_masterstv.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_mo.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_metodsovete.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_perevode_vnutri_ou.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_ob_akadem_otpuske.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF/polozhenie_o_kontrole.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_ob_attestacii_pedrabotnikov.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_praktike.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_ob_otchislenii_i_vostanovlenii_obuch.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_ob_otchislenii_i_vostanovlenii_obuch.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_platnykh_dopolnitelnykh_uslugakh.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_roditelskom_komitete.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF/polozhenie_ob_oplate_truda_rabotnikov_tekhnikuma.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF/polozhenie_o_vedenii_deloproizvodstva.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF/polozhenie_o_komissii_po_tarifikacii_pedagogichesk.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenija_o_dezhurstve_obuchajushhikhsja_i_ped_r.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_platnykh_obrazovatelnykh_uslugakh.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF/polozhenie_o_smotre_uchebnykh_kabinetov-masterskik.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_strukturnom_podrazdelenii.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_filiale.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozheni_o_pitanii_aat.pdf
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Положение об учебных кабинетах 

Положение об учебно-производственных мастерских и лабораториях 

Положение проведения государственной и итоговой аттестации 

Положение о внешнем виде студента 

Положение о библиотеке техникума 

Положение о рабочей группы по противодействию коррупции в техникуме 

Положение о «Ящике почта доверия» для обращений студентов 

Положение «О ликвидации академической задолженности студентов» 

Положение «Об организации и проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности» 

Положение о процедуре зачета результатов освоения студентами учебных предметов 

Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, модуля (МДК,УП и ПП) 

Положение о классном руководстве 

Положение об обработке персональных данных 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Положение о рабочей программе дисциплины 

Положение о внутренней системе оценки качества образования  

Положение о портфолио обучающегося 

Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

Положение о самостоятельной работе студентов 

Положение о стажировке преподавателей и мастеров п/о 

Положение о сайте техникума 

Положение о проектной деятельности 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Положение о зачетной книжке 

http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_ob_uchebnom_kabinete.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_ob_ucheb-i_proizvod-masterskikh.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_provedenie_gos-itogovoj_attestacii.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_vneshnem_vide_studenta.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF1/polozhenie_o_biblioteke.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_rab_gruppe_po_korrucii.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_jashhike_doverija.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/pol_o_likvid_akadem_zadolzh.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF1/polozhenie_ob_organizacii_i_provedenii_attestacii_.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF1/polozhenie_ob_organizacii_i_provedenii_attestacii_.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_procedure_zacheta_rezultatov.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_umk.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_klassnom_rukovodstve.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF1/polozhenie_ob_personalnykh_dannykh.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_fos.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_fos.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_rabochej_programme.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_vnutrennej_sisteme_ocenki_kachestva.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_portfolio.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_dostupe_k_informacionno-kommun_setjam.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_dostupe_k_informacionno-kommun_setjam.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_samostojatelnoj_rabote.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_stazhirovke.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie_o_sajte.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF1/polozhenie_o_proektnoj_dejatelnosti.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF2/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie-o-zachetnoj-knizhke_aat_2016.pdf
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Положение о переводе, предоставлении академического отпуска, родам, отпуска по уходу за ребенком, о 

достижении им возраста трех лет, отчислении и восстановлении студента техникума 

Положение «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом организации является директор, который подотчётен министерству 

образования и науки Астраханской области, агентству по управлению государственным имуществом Астраханской 

области и Наблюдательному совету. 

Для обеспечения соблюдения соответствия деятельности автономной организации целям, указанным в Уставе, 

действует Наблюдательный совет организации. 

Также организационная структура организации включает в себя общественные коллегиальные органы управления, 

к которым относятся: 

- общее собрание работников организации и обучающихся; 

- совет учреждения; 

- педагогический совет. 

2.Структура профессиональной образовательной организации и реализуемые образовательные программы. 

Организация является многоструктурным и многопрофильным учреждением среднего профессионального 

образования.  

Базовая организация, находящаяся по адресу: г. Астрахань, ул. Сабанс Яр, 11, реализует образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена. 

Структурное подразделение – филиал в с. Красный Яр, находящийся по адресу: с.Красный Яр, ул.Леонова, 17, 

реализует образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Организация самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания, переименования и 

ликвидации. Структура организации состоит из следующих подразделений: филиал, учебная часть, библиотека, 

общежитие, отдел воспитательной работы, отдел безопасности и охраны труда, отдел правового и кадрового обеспечения, 

отдел фандрайзинга. 

http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie-ob-otchislenii-perevode-akademicheskom-.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/Polozheniya/polozhenie-ob-otchislenii-perevode-akademicheskom-.pdf
http://astragroteh.ucoz.ru/PDF2/polozhenie_o_disciplinarnykh_vzyskanijakh_i_snjati.pdf
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Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Правовой статус и функции структурного 

подразделения техникума определяются положением, утверждаемым директором техникума. 

Структура, положенная в основу функционирования ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум», 

является достаточной для функционирования образовательной организации и решения ее задач в соответствии с 

уставными целями. 

Организация осуществляет образовательную деятельность по трем профилям – техническому, гуманитарному и 

социально-экономическому, предлагая абитуриентам широкий круг направлений обучения по программам среднего 

профессионального образования, программам профессиональной подготовки, дополнительной образовательной 

программе. 

Организация имеет богатый опыт подготовки квалифицированных рабочих. 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» осуществляет образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам среднего профессионального образования: 
Название укрупненной группы Название специальности/профессии 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 23.01.03 Автомеханик 

23.02.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(ППССЗ) 

Филиал с. Красный Яр ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам среднего профессионального образования: 
Название укрупненной группы Название специальности/профессии 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

08.00.00 Техника и технологии строительства 08.01.07 Мастер общестроительных работ 
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19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 19.01.17 Повар, кондитер 

39.00.00 Социология и социальная работа 39.01.01 Социальный работник 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

3.Условия реализации образовательных программ. 

3.1.Кадровый ресурс. 
Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего числа 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 40  

        в том числе: 

        преподавателей 23 58 

        мастеров производственного обучения  15 37 

Педагогические работники с высшим профессиональным образованием 34 85 

Педагогические работники со средним профессиональным образованием 6 15 

Педагогические работники с начальным профессиональным образованием - 0 

Педагогические работники с высшей квалификационной категорией  5 13 

Педагогические работники с первой квалификационной категорией  9 23 

Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое звание - 0 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, награды 3 8 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеющие опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 6 15 

Мастера производственного обучения, имеющие рабочий разряд на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников по реализуемым образовательным 

программам 5 13 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в профильных организациях за последние 3 

года  13 33 
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Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации. Ежегодный процент преподавателей, 

направленных на курсы повышения квалификации составляет 22% от общего количества преподавателей. В результате 

освоения программ курсов повышения квалификации совершенствуются формы и методы преподавания. 

Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее и среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 33% от общего количества мастеров производственного 

обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Два преподавателя, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

3.2.Материально-техническая база. 

Материально-техническая база организации представлена учебными корпусами, корпусами учебно-

производственных мастерских, лабораториями, гаражом, машинно-тракторным парком, технологическим полем, 

автодромом, трактродромом, учебным и производственным оборудованием достаточным для организации 

образовательной деятельности согласно действующей лицензии. 

Главный корпус организации включает 2-х этажное здание учебного корпуса и 1-е этажное здание учебно-

производственных мастерских. Теоретическое обучение проводится в 19 кабинетах, 5 мастерских и 5 лабораториях, 

необходимых по требованию государственных стандартов, оснащенных техническими средствами обучения, учебно-

наглядными пособиями, дидактическим материалом. В организации имеется компьютерный класс, тренажерный зал; 

спортивная площадка; столярная и слесарная мастерские; мастерские «Автодело», лаборатория автомобилей категории 

«В» и «С», лаборатория двигателей внутреннего сгорания; лаборатория «Тракторы и автомобили», лаборатория 

«Техническое обслуживание», учебный гараж; автодром, трактродром, методический кабинет; актовый зал; библиотека и 

читальный зал с доступом к сети интернет; медицинский кабинет; столовая. Все специализированные кабинеты оснащены 

оборудованием, обеспечивающим выполнение требований ФГОС СПО. 

Общежитие (пл.3324,4 кв.м) 

Учебный корпус - (пл.1797,1 кв.м) 

Караульное помещение - (пл.27,9 кв.м) 

Мастерская - (пл.2061,5 кв.м) 

Теплица - (пл.534,6 кв.м) 
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Гараж - (пл.665,4 кв.м) 

Склад -  (пл.33,7 кв.м) 

Столярка - (пл.53,7 кв.м) 

Общая площадь помещений – 8498 м2, учебная площадь – 3859 м2. 

Для выполнения практических работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей используется 

смотровая яма и электромеханический подъемник, балансир, при выполнении кузовных работ применяются сварочные 

аппараты, автоген, шлифмашинка. 

Для отработки навыков первоначального вождения на автомобилях категории «В» и «С» имеется оборудованный 

автодром, для отработки навыков управления тракторами категории «В», «С», «D», «Е» - трактродром, для отработки 

навыков работы при выполнении механизированных работ в сельском хозяйстве – технологическое поле. 

Студенты и сотрудники организации имеют возможность использовать информационные ресурсы сети Internet. 

Устанавливается достаточность материально-технической базы для ведения образовательной деятельности по 

заявленным направлениям и уровням подготовки. 

Площадь на одного обучаемого в организации составляет 13,8 м2. 

Существующие площади позволяют вести обучение в техникуме и в филиале в одну смену. 

Материально-техническая база филиала представлена учебными корпусами, корпусами учебно-производственных 

мастерских, лабораториями, учебным и производственным оборудованием, достаточным для организации 

образовательной деятельности согласно действующей лицензии. 

Общая площадь зданий и помещений – 6465,4 м2, в том числе учебная – 2211,5 м2. 

Площадь на одного обучаемого в филиале составляет 14,7 м2. 

Главный корпус филиала включает 3-х этажное здание учебного корпуса и 1-е этажные здания учебно-

производственных мастерских, гаражей. Теоретическое обучение студентов проводится в 14 кабинетах, 4 мастерских и 6 

лабораториях, необходимых по требованию государственных стандартов, оснащенных техническими средствами 

обучения, учебно-наглядными пособиями, дидактическим материалом. В филиале техникума имеется компьютерный 

класс, спортивная площадка; спортивный зал, учебный гараж; библиотека и читальный зал с выходом в интернет; 

столовая. 
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Мастерская слесарная. 

 

1.столы-верстаки с тисками   

 2.сверлильный станок  

 3.заточный станок   

4.комплект инструментов полный  

Мастерская 

ПТО (пункт технического обслуживания). 

 

1.Подъемник стационарный 2-х моторный, эл. механический 

2.Стенд шиномонтажный для л/а с пневмозажимом 

3.Компрессор подвижный с автоматикой 

4.Лазертестер прибор для установки сход-развала 

5.Стенд для испытания и регулировки форсунок 

6.Комплект приборов для проверки и очистки свечей зажигания 

7.Домкрат гидравлический гаражный  подкатный 

8.Прибор для проверки бензонасосов 

9.Стробоскоп для бензиновых двигателей 

10.Комплект для П-1018.00 

11. Установка для сбора отработанного масла 

Мастерская для каменных и печных работ. 

 

1.Инструменты и приспособления каменщика. 

2.Строительные материалы(кирпич, песок, глина) 

3.Спецодежда 

Мастерская электросварочная. 1.Сварочный трансформатор ТДМ- 305   

2.Сварочный трансформатор ТДМ -205   

3.Сварочный трансформатор ТДМ -405   

4.Сварочный трансформатор ТДМ -401   

5.Сварочный трансформатор ТДМ -250   

6.Выпрямитель многопостовой дуговой сварки ВДМ-1201-Э . 

7.Электролизная газосварочная установка «Лига-02/22»  

8.Полуавтомат сварочный «Циклон ПДГ 240-1УЗ»  

9.Газогенератор ацетиленовый передвижной «Малыш»  

10.Кислородный баллон со шлангами и горелкой  

11.Сварочные посты  
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12.Система вытяжной вентиляции 

13.Костюмы сварочные  

Лаборатория «Автомобилей». Полный комплект узлов и агрегатов для грузовых, легковых автомобилей, колесных 

и гусеничных тракторов для разборо-сборочных  работ. 

Лаборатория «Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей». 

1.Двигатель ГАЗ-53А для горячих регулировок  

2.Двигатель СМД-54 для горячих регулировок  

Лаборатория «Тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин». 

Лаборатория «Оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм». 

1.Сеялка зерновая СЗ – 3,6  

2.Рассадопосадочная машина 

3.Культиватор - растениепитатель КРН 4,2  

4.Плуг ПЛН-4  

5.Сеялка свекловичная ССТ-12 

6.Грабли  

7.Каток 

8.Комбайн «Нива» СК-5  

Спортивный зал. 1.Оборудованная площадка для игры в баскетбол  

2.Оборудованная площадка для игры в волейбол. 

3.Маты гимнастические  

4.Велотренажер «Кетлер»  

5.Мячи баскетбольные  

6.Мячи волейбольные 

7.Мячи футбольные  

8.Тренажер «Бегущая дорожка   

9.Сетка волейбольная 

10.Сетка теннисная 

11.Тренажер «Тотал»  

12.Мостик гимнастический 

13.Обручи   

14.Гранаты 

15.Стол теннисный 

16.Скакалки гимнастические   

17.Козел гимнастический    
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18.Канат   

19.Конь гимнастический   

20.Перекладина  

21.Комплекты спортивные 

22.Шашки, шахматы 

Учебный кулинарный цех. 1.Шкаф жарочный ШЖЭ  

2.Холодильный шкаф 

3.Мармит МСЭМ-3  

4.Плита электрическая 2-х конфорная 

5.Бытовая плита «Мечта»  

6.Духовка бытовая 

7.Электромиксер бытовой  

8.Микроволновка 

9.Весы настольные 

10.Весы электрические 

11.Набор кухонного инвентаря 

12.Набор столовой посуды 

Столовая. 

 

1.Прилавок для напитков  

2.Прилавок для 1 блюд 

3.Прилавок для хлеба и столовых приборов  

4.Стол разделочный  

5.Электрокотел 

6.Жарочный шкаф ШЖЭ 

7.Электроплита 4-х конфорная 

8.Электроплиты 1-конфорные  

9.Электромясорубка 

10.Весы настольные (простые)  

11.Весы настольные электронные  

12.Весы напольные товарные  

13.Электроводонагреватель 

14.Холодильник «Стинол» 

15.Морозильная камера «Зука» 
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3.3.Организация учебного процесса. 

Учебный процесс в техникуме регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, Уставом техникума. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными календарными учебными 

графиками по всем реализуемым специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС, учебными 

планами с указанием количества учебных недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, 

практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул) 

В течение учебного года календарный учебный график не меняется. 

Техникум работает по 5-дневной рабочей неделе. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность учебного занятия – 1 час 30 минут с 5-тиминутным перерывом. 

Начало занятий – в 8 часов 00 минут, окончание – в зависимости от расписания. 

Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, рекомендациями по его 

составлению. Расписание в течение семестра выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием 

преподавателя по каким-либо уважительным причинам. В таких случаях происходит замена занятий. Расписания 

подписываются заместителем директора по учебной работе. 

Также составляются расписания промежуточной, итоговой аттестаций и квалификационных экзаменов, 

проведения консультаций и т.д. 

В техникуме установлены следующие основные виды учебной деятельности: 

1) теоретическое занятие; 

2) лабораторно-практическое занятие; 

3) контрольная работа; 

4) консультация; 

5) самостоятельная работа; 

6) учебная практика; 

16.Набор посуды (вилки, ложки, стаканы и т.д.) на 300 уч-ся 
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7) производственная практика (по профилю специальности); 

8) выпускная практическая квалификационная работа; 

9) выпускная письменная экзаменационная работа. 

Учебная практика по специальностям и профессиям проводится на базе техникума в специально оборудованных 

учебных кабинетах и лабораториях. 

Производственная практика проводится в организациях и учреждениях на основе договоров, заключаемых между 

техникумом и этими организациями и учреждениями: 
Направления подготовки Социальные партнеры 

Автомеханик ИП Жубанов «Автосервис» 

СТО «Мерей» ИП Насыров 

Автосервис «Мастер» 

Автосервис «Автомастер» 

УМП «Агротехцентр» 

Мастер по ТО и ремонту МТП СПК «Марфинский» 

КФХ «Кастюбинский» 

КФХ «Рассвет» 

КФХ «Восток» 

ООО «ТрасСервис» 

ИП Ихтиар И. г.Астрахань 

ИП Сахетдинов Г.С. «Автосервис 555» 

Рыболовецкая артель «Челюскинец» 

МУП Исток 

Повар, кондитер ООО «Люкс-Вояж» 

Кафе «Поляна» 

Кафе «Рандеву» 

ФПО «Цветное» 

Закусочная «Надежда» 

Социальный работник ГКУ СОН АО «КЦСОН» 
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Мастер общестроительных работ УМП «Агротехцентр» 

УМП ЖКХ с. Малый Арал 

ООО «Фортстройсервис» 

МСС «Монтажстройсервис» 

Мастер сельскохозяйственного производства ООО Икрянинский рыбопитомник «Дельта» 

ООО ПКФ «Конти» Наримановский район с.Линейное 

Автосервис «Для Вас» г.Астрахань 

ИП Шидаков А.В. Астраханская область, г. Харабали 

ИП Жумаханова Р.Р. Астраханская область Камызякский район с.Лебяжье 

3.4.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Характеристика фонда основной учебной литературы по образовательным программам: 
Фонд основной учебной 

литературы по циклам 

дисциплин  

Количество экземпляров Обеспеченность на одного 

обучающегося, экз.  
Всего в т.ч. 

электронные учебные 

издания 

из них изданных за 

последние 5 лет (печатные 

и электронные издания) 

Общий фонд литературы по 

профессии «Автомеханик» 

271 

 

 22  

в т.ч.     

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу 

100  16 1,5 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу 

171  6 1,6 

Общий фонд литературы по 

профессии «Мастер 

общестроительных работ» 

237  96  

в т.ч.     

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу 

127  31 1,6 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу 

110  65 1,4 
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Общий фонд литературы по 

профессии «Мастер по ТО и 

ремонту МТП» 

489  47  

в т.ч.     

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу 

95  28 1 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу 

394  19 1,8 

Общий фонд литературы по 

профессии «Повар, кондитер» 

275  157  

в т.ч.     

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу 

126  45 2 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу 

149  112 1,5 

Общий фонд литературы по 

профессии «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» 

220  48  

в т.ч.     

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу 

47  27 1,9 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу 

173  21 1,4 

Общий фонд литературы по 

профессии «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

200  137  

в т.ч.     

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу 

95  67 1,9 
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фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу 

105  70 2 

Общий фонд литературы по 

профессии «Социальный 

работник» 

128  76  

в т.ч.     

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу 

66  52 2 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу 

62  24 2 

Общий фонд учебной 

литературы по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

1287  86 9,5 

3.5.Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

В организации осуществляется горячее питание обучающихся. Оборудована столовая на 110 посадочных мест. В 

меню столовой горячие блюда, выпечка, горячие напитки. Горячее питание осуществляется в соответствии с нормами, 

утвержденными СанПИНом. 

Для организации занятий физической культурой и спортом в филиале оборудованы спортивный зал и имеется 

спортивная площадка. 

Занятия спортом на открытом воздухе проводятся на двух спортивных площадках: футбольной и 

легкоатлетической. 

Для проведения значимых мероприятий, таких как День первокурсника, Выпускной, Новогодний вечер филиал 

арендует залы в Центре детского и юношеского творчества «Подросток», клубе «Мир» и др. по единовременным 

договорам. 

Техникум имеет пятиэтажное благоустроенное общежитие, которое предоставляется детям-сиротам, обучающимся 

в учреждении, нуждающимся студентам на время обучения и сотрудникам. 

3.6.Содержание подготовки специалистов. 

Содержания подготовки обучающихся соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
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стандартов среднего профессионального образования. 

Характеристика образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в техникуме и 

разработанных на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО): 
Наименование критерия показателя, 

характеризующего аккредитуемые 

основные профессиональные 

образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  
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Структура ОПОП ППКРС:        

наличие обязательных дисциплин 

обязательной части циклов ППКРС, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане; 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие рабочих программ дисциплин,  

междисциплинарных курсов и практик; 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие формируемых компетенций в 

учебном плане; 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие фондов оценочных средств для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным  курсам в составе 

профессиональных модулей;  

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

выполнение требований к объему часов 

обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к общему объему 

максимальной и обязательной учебной 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 
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нагрузки; 

выполнение требований к общему объему 

обязательной учебной нагрузки по циклам; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к структуре  

профессионального цикла; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к максимальному 

объему учебной нагрузки обучающегося, 

включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности каникул в учебном 

году 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

Нормативный срок освоения основной  

профессиональной образовательной 

программы:  

2 года 10 

месяцев/10 

месяцев  

2 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

выполнение требований к нормативному 

сроку освоения основной  

профессиональной образовательной 

программы; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к сроку обучения 

по учебным циклам 

(общепрофессиональный и 

профессиональный); 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности всех видов практик; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности промежуточной 

аттестации; 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности государственной  

итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 



21 

 

выпускников; 

выполнение требований к общей 

продолжительности каникул 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

4.Результаты освоения образовательных программ среднего профессионального образования. 

4.1.Характеристика результатов освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования. 
Показатели результатов освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования (в разрезе каждой 

программы, подлежащей государственной аккредитации): 

Краткая характеристика результатов освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования  

(в разрезе каждой программы, подлежащей 

государственной аккредитации): 

Значение 

показателей 

в 

организации 

Автомеханик 

обеспечение документами организации всех видов практик по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

Обеспечено 100% 

обеспечение документами по организации государственной  

итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников 

Обеспечено 100% 

выполнение учебных планов и программ Соответствует 100% 

доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины (по 

курсам) 

Соответствует 100% 

количество обучающихся по ППКРС, имеющих положительные  

оценки по результатам государственной итоговой  аттестации 

(итоговой аттестации) (обучающиеся освоили все профессиональные 

модули/виды профессиональной деятельности; у обучающихся 

сформированы общие и профессиональные компетенции  в 

соответствии с ФГОС СПО) 

Соответствует 100% 

количество обучающихся, зачисленных для освоения 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по ППКРС и количество обучающихся, завершивших 

обучение на основании приказа организации о его отчислении в 

связи с полным освоением образовательной программы среднего 

Соответствует 70% 
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профессионального образования по ППКРС и прохождением 

государственной итоговой аттестации, их процентное соотношение  

Повар, кондитер 

обеспечение документами организации всех видов практик по 

ППРКС 

Обеспечено 100% 

обеспечение документами по организации государственной  

итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников 

Обеспечено 100% 

выполнение учебных планов и программ Соответствует 100% 

доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины (по 

курсам) 

Соответствует 100% 

количество обучающихся по ППКРС, имеющих положительные  

оценки по результатам государственной итоговой  аттестации 

(итоговой аттестации) (обучающиеся освоили все профессиональные 

модули/виды профессиональной деятельности; у обучающихся 

сформированы общие и профессиональные компетенции  в 

соответствии с ФГОС СПО);   

Соответствует 100% 

количество обучающихся, зачисленных для освоения 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по ППКРС и  количество обучающихся, завершивших 

обучение на основании приказа организации о его отчислении в 

связи с полным освоением образовательной программы среднего 

профессионального образования по ППКРС и прохождением 

государственной итоговой аттестации, их процентное соотношение  

Соответствует 80% 

Мастер общестроительных работ  

обеспечение документами организации всех видов практик по 

ППКРС 

Обеспечено 100% 

обеспечение документами по организации государственной  

итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников; 

Обеспечено 100% 

выполнение учебных планов и программ; Соответствует 100% 

доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины (по 

курсам); 

Соответствует 100% 

количество обучающихся по  ППКРС, имеющих положительные  Соответствует  100% 
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оценки по результатам государственной итоговой  аттестации 

(итоговой аттестации) (обучающиеся освоили все профессиональные 

модули/виды профессиональной деятельности; у обучающихся 

сформированы общие и профессиональные компетенции  в 

соответствии с ФГОС СПО);   

количество обучающихся, зачисленных для освоения 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по ППКРС и  количество обучающихся, завершивших 

обучение на основании приказа организации о его отчислении в 

связи с полным освоением образовательной программы среднего 

профессионального образования по ППКРС и прохождением 

государственной итоговой аттестации, их процентное соотношение  

Соответствует 85% 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

обеспечение документами организации всех видов практик по 

ППКРС 

Обеспечено 100% 

обеспечение документами по организации государственной  

итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников 

Обеспечено 100% 

выполнение учебных планов и программ Соответствует 100% 

доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины (по 

курсам) 

Соответствует 100% 

количество обучающихся ППКРС, имеющих положительные  оценки 

по результатам государственной итоговой  аттестации (итоговой 

аттестации) (обучающиеся освоили все профессиональные 

модули/виды профессиональной деятельности; у обучающихся 

сформированы общие и профессиональные компетенции  в 

соответствии с ФГОС СПО) 

Соответствует 100% 

количество обучающихся, зачисленных для освоения 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по ППКРС и  количество обучающихся, завершивших 

обучение на основании приказа организации о его отчислении в 

связи с полным освоением образовательной программы среднего 

профессионального образования по ППКРС и прохождением 

Соответствует 87% 
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государственной итоговой аттестации, их процентное соотношение  

Социальный работник 

обеспечение документами организации всех видов практик по 

ППКРС 

Обеспечено 100% 

обеспечение документами по организации государственной  

итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников 

Выпуск не осуществлялся 0% 

выполнение учебных планов и программ Соответствует 100% 

доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины (по 

курсам) 

Соответствует 100% 

количество обучающихся по ППКРС имеющих положительные 

оценки по результатам государственной итоговой  аттестации 

(итоговой аттестации) (обучающиеся освоили все профессиональные 

модули/виды профессиональной деятельности; у обучающихся 

сформированы общие и профессиональные компетенции  в 

соответствии с ФГОС СПО);   

Выпуск не осуществлялся 0% 

количество обучающихся, зачисленных для освоения 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по ППКРС и  количество обучающихся, завершивших 

обучение на основании приказа организации о его отчислении в 

связи с полным освоением образовательной программы среднего 

профессионального образования по ППКРС и прохождением 

государственной итоговой аттестации, их процентное соотношение  

Выпуск не осуществлялся 0% 

Мастер сельскохозяйственного производства 

обеспечение документами организации всех видов практик по 

ППКРС 

Обеспечено 100% 

обеспечение документами по организации государственной  

итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников 

Обеспечено 100% 

выполнение учебных планов и программ Соответствует 100% 

доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины (по 

курсам) 

Соответствует 100% 

количество обучающихся по ППКРС, имеющих положительные 

оценки по результатам государственной итоговой  аттестации 

Соответствует 100% 
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(итоговой аттестации) (обучающиеся освоили все профессиональные 

модули/виды профессиональной деятельности; у обучающихся 

сформированы общие и профессиональные компетенции  в 

соответствии с ФГОС СПО) 

количество обучающихся, зачисленных для освоения 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по ППКРС и  количество обучающихся, завершивших 

обучение на основании приказа организации о его отчислении в 

связи с полным освоением образовательной программы среднего 

профессионального образования по ППКРС и прохождением 

государственной итоговой аттестации, их процентное соотношение  

Соответствует 76% 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

обеспечение документами организации всех видов практик по 

программе подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) 

Обеспечено 100% 

обеспечение документами по организации государственной  

итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников 

Выпуск не осуществлялся 0% 

выполнение учебных планов и программ Соответствует 100% 

доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины (по 

курсам) 

Соответствует 100% 

количество обучающихся по ППСЗ, имеющих положительные  

оценки по результатам государственной итоговой  аттестации 

(итоговой аттестации) (обучающиеся освоили все профессиональные 

модули/виды профессиональной деятельности; у обучающихся 

сформированы общие и профессиональные компетенции  в 

соответствии с ФГОС СПО) 

Выпуск не осуществлялся 0% 

количество обучающихся, зачисленных для освоения 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по ППСЗ и  количество обучающихся, завершивших 

обучение на основании приказа организации о его отчислении в 

связи с полным освоением образовательной программы среднего 

профессионального образования по ППСЗ и прохождением 

государственной итоговой аттестации, их процентное соотношение  

Выпуск не осуществлялся 0% 



26 

 

4.2.Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Нормативным документом, регламентирующим процедуру государственной итоговой аттестации в организации 

является Положение о государственной итоговой аттестации. Положением определяются формы государственной 

итоговой аттестации, порядок работы государственной аттестационной комиссии, порядок проведения государственной 

итоговой аттестации. По каждой образовательной программе, по которой в текущем учебном году производится выпуск, 

разрабатывается Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки. 

Государственная (итоговая) аттестация по ППКРС включает в себя выполнение выпускной практической 

квалификационной работы, защиту письменной экзаменационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие требования, предусмотренные 

курсом обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные 

испытания, предусмотренные учебными планами. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются в соответствии с учебным планом. Экзаменационный материал целостно отражает объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений обучающихся в соответствии с ФГОС, составлен на основе программ 

учебных дисциплин, выносимых на итоговые государственные экзамены, разрабатывается преподавателями. 

К государственной (итоговой) аттестации обучающиеся представляют документы, подтверждающие освоение 

компетенций изучаемого теоретического материала и прохождение производственной практики. 

Тематика письменной экзаменационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Тематика работ разрабатывается и обновляется ежегодно преподавателями филиала по 

согласованию с социальными партнерами – работодателями, рассматривается на заседании методической комиссии. 

По каждому направлению подготовки разработаны методические рекомендации по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы, которые находятся в свободном доступе на сайте техникума в сети Интернет. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом. Государственная экзаменационная 

комиссия формируется из преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года, на следующий календарный год (с 1 января по 20 декабря) Министерством образования и науки Астраханской 
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области. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

4.3.Трудоустройство выпускников. 
Год 2015 2016 2017 

Всего 105 93 134 

трудоустроено 52 48 39 

служба в Российской Армии 34 27 81 

обучение 10 7 10 

по уходу за ребенком 5 4 2 

в декретный отпуск 4 - - 

не трудоустроены - 7 2 

5.Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ. 

Работа ведется по различным направлениям: 

разработка и корректирование рабочих учебных программ, программ профессионального модуля по всем 

профессиям  в соответствии с ФГОС СПО нового поколения; 

составление и утверждение учебно-планирующей документации педагогов (перспективно-тематические планы, 

паспорта кабинетов); 

проверка соответствия рабочих программ учебных дисциплин, МДК, программ профессиональных модулей по 

всем профессиям ФГОС СПО нового поколения; 

совершенствование содержания учебных дисциплин, их научности и практической значимости; 

повышение квалификации преподавателей; 

контроль за обеспечением студентов учебниками, учебными пособиями (в том числе электронными); 

приобретение, разработка и внедрение в образовательный процесс современных электронных обучающих 

средств; 

привлечение студентов и педагогов к учебно-методической деятельности. 

В техникуме разработаны методические рекомендации для  обучающихся по написанию и оформлению 

рефератов, методические рекомендации преподавателям по составлению инструкционно-технологических карт, по 

разработке и оформлению учебно-методической документации, по организации урока с применением интернет-



28 

 

технологий, по организации открытых мероприятий, по выполнению методической разработки урока, методические 

указания по оформлению письменной экзаменационной работы, по составлению воспитательных планов, методическое 

пособие для проведения практических работ. 

Наряду с традиционной системой обучения преподаватели используют новые современные технологии 

развивающего обучения: личностно-ориентированный подход, информационные технологии,  проблемное обучение, 

деловые игры, внеаудиторная самостоятельная работа. Использование новых информационных технологий расширяет 

рамки образовательного процесса, повышает его практическую направленность, способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей и умений студентов, создает условия для их успешной самореализации в 

будущем. 

Систематически ведется работа по обновлению дидактического материала и методических пособий. Учебно-

методический комплекс по всем дисциплинам и модулям размещен на внутреннем сетевом ресурсе техникума, где 

происходит накопление, хранение и систематизация электронных образовательных  материалов. 

В соответствии с требованием ФГОС и рекомендациями ФИРО сформирован фонд оценочных средств (КОСы, 

КИМы) по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Фонд оценочных средств отражает основные 

ключевые принципы оценивания: валидность, надежность, объективность. При помощи фонда оценочных средств 

осуществляется контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО в качестве результатов освоения профессиональных 

модулей и отдельных учебных дисциплин. 

Разработанный фонд оценочных средств соответствует основным предъявляемым требованиям: 

- соответствие ФГОС по профессии; 

- интегрированность; 

- проблемно-деятельностный характер; 

- актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

- связь критериев с планируемыми результатами. 

6.Воспитательная работа и социальная защита обучающихся. 

6.1.Цели и задачи воспитательной работы. 

Воспитательная работа – это процесс сотрудничества педагогов и студентов, их совместная творческая 

деятельность по выработке умений принимать решения, делать нравственно обоснованный выбор, разбираться в 
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сложных профессиональных проблемах. Образовательно-воспитательный процесс в организации ориентирован на 

воспитание и подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, способных к жизни 

в обществе, основанном на знаниях. 

Цель воспитания в организации - создание условий для формирования и развития личности в период 

профессионального обучения, воспитание личности, обладающей глубокими профессиональными знаниями и умениями, 

свободной и физически здоровой, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Воспитательными задачами в организации являются: 

1.Воспитание профессионала (ориентирование обучающихся на конечный результат). 

2.Организация профессионального обучения с учетом требований работодателей. 

3.Формирование у обучающихся знаний своих гражданских прав и добросовестное выполнение гражданских 

обязанностей. 

4.Оказание социально-психолого-педагогической помощи обучающимся в формировании самостоятельности, 

самоорганизации, самоопределении. 

5.Охрана и укрепление здоровья обучающихся, формирование мотивации здорового образа жизни. 

6.Выработка готовности к самостоятельной жизни и труду. 

7.Социализация личности. 
Воспитательная работа в техникуме 

Работа со 

студентами: 

-работа старостата, 

студсовета, 

-заседание совета 

профилактики, 

-досуговая 

деятельность по 

направлениям 

Работа с педагогическим 

коллективом: 

-педсоветы, 

-заседания МО классных 

руководителей, 

-заседание 

стипендиальной 

комиссии, 

-совещания при директоре 

Работа в общежитии: 

-собрания, 

-работа совета 

общежития, 

-проверка комнат 

(четверг) 

Работа с социумом; 

-профориентационная работа, 

-работа агитбригады «Молодые 

аграрии»; 

-работа представительства в 

техникуме РССМ (Российский 

союз сельской молодежи) 

-волонтерский отряд 

«Тимуровцы» 

-поисковый отряд «Эгида» 

-сотрудничество с 

организациями. 

Работа с родителями: 

-индивидуальная работа,  

-родительские собрания,  

-работа с родительским 

комитетом 
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В соответствии с целями и задачами воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительная и здоровье сберегающая деятельность; 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и правонарушений в студенческой среде; 

-организация культурного досуга; 

-профессионально-трудовое воспитание; 

-развитие студенческого самоуправления; 

-работа по оказанию социальной поддержки отдельным категориям обучающихся; 

-работа со студентами в студенческом общежитии. 

Эти направления работы представлены на различных уровнях: учебные занятия, классные часы, общие 

мероприятия техникума, мероприятия городского и областного и др. уровней. В организации используются различные 

формы воспитательной работы: массовые, групповые, индивидуальные. Для воспитательной работы организации 

характерны традиции. Они выполняют важные функции в жизни коллектива педагогов и обучающихся: формируют 

общие интересы, придают жизни учебного заведения определённую прочность, надежность, постоянство, сплачивают 

коллектив, обогащают жизнь техникума. Воспитательная работа в техникуме возглавляется директором, организуется 

начальником отдела воспитательной работы, осуществляется классными руководителями и мастерами производственного 

обучения учебных групп, преподавателями, заведующим отделением гражданского воспитания, социальным педагогом, 

библиотекарем, воспитателем в студенческом общежитии, руководителем физвоспитания. Составляется и утверждается 

план воспитательной работы техникума, воспитательного отдела, планы работы в учебной группе классных 

руководителей.  В течение учебного года проводятся классные часы 1 раз в неделю (по средам), 2 раза в год проводятся 

родительские собрания общие и 4 раза в группах. В течение учебного года поддерживается тесная связь с родителями 

обучающихся в целях предупреждения отчисления и неуспеваемости, профилактики правонарушений. Ежедневно 

проводится систематический контроль посещаемости занятий студентов мастером группы и старостой, еженедельно 

предоставляется отчет начальнику отдела воспитательной работы заведующему учебной частью, ежемесячно подводятся 

итоги посещаемости по каждой группе на информационном стенде. 

6.2.Спортивно-оздоровительная и здоровье сберегающая деятельность. 
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Для занятий физической культурой в организации имеется спортивный зал (закрытая площадка), открытая 

спортивная  площадка (футбольный стадион). На открытой площадке находятся спортивное сооружение (турники), к 

сожалению, на данный момент нет (баскетбольной и волейбольной) площадок. Имеется тренажерный зал для занятий 

спортом, в котором расположены тренажерные снаряды для занятий по укреплению здоровья и поддержки физической 

формы. Занятия проводятся под руководством инструктора. 

В этом учебном году на базе организации были организованы спортивные секции по волейболу, футболу, 

баскетболу, рукопашному бою. Ежегодно студенты техникума принимают участие в областных соревнованиях: по 

настольному теннису, волейболу, мини-футболу, стрельбе из пневматической винтовки. Более того студенты принимают 

участие в городской легкоатлетической эстафете, соревнования по мини-футболу за Кубок РССМ, в рамках 

профилактической операции «Дети России» приняли участие в спортивном празднике, организованным УМВД по г. 

Астрахани. Во многих соревнованиях студенты занимают призовые места. 

Традиционными мероприятиями являются спортивно - патриотическое мероприятие «Армейский призыв», при 

поддержке АРО РССМ (Российский союз сельской молодежи), спартакиада «Золотая осень», «День здоровья», в которых 

принимает участие преподавательский состав и обучающиеся. В общежитии организации созданы условия для занятий 

спортом: тренажерный зал, необходимое оборудование для настольного тенниса, настольных игр. 

6.3.Гражданско-патриотическое воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание охватывает большой спектр работы по привитию любви к своей Родине, 

стране, городу. Это мероприятия и классные часы, посвященные городу Астрахани, поселку и селу. В библиотеке 

организации периодически функционирует выставка книг писателей и поэтов, тематические выставки, студенты 

техникума посещают музеи и выставки нашего города. Одним из аспектов военно-патриотического направления 

воспитательной работы, является шефская помощь ветеранам ВОВ и работникам тыла: чествование ветеранов,  оказание 

посильной помощи в поддержании могилы ветеранов ВОВ, памятника в с. Николаевка, Наримановского района, 

установленного воинам 28 Армии 34 гвардейской дивизии, защищавших подступы к г. Астрахани. 

На протяжении всего учебного года поисковики отряда «Эгида» принимают участие в различных городских и 

областных мероприятиях, проводимых Астраханской областной общественной организацией по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи. Бойцы отряда принимают участие в различных экспедициях: Республика 

Калмыкия, Волгоград, Курск, Ростов, Новгород, встречаются и переписываются с участниками тех событий, проводят 

раскопки в местах боевых действий. Кроме того, наши учащиеся принимают участие в мероприятиях по работе с 
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архивными документами, семинарах, Губернаторских приёмах, посвящённых памятным и воинским датам России, 

возложения цветов к памятникам, братским могилам, открытия мемориала памяти жертв Великой Отечественной войны, 

мемориалу воинам афганцам и прочих мероприятиях, «Вахты Памяти» с обязательным выездом обучающихся весной и 

осенью на места проведения раскопок с дальнейшим захоронением останков солдат, линейки Памяти, посвященные 

знаменательным датам, патриотические форумы, ежегодные профильные смены для поисковиков на базе «Чудотворы», 

торжественное возложение цветов в Братском садике, на центральном кладбище, «Уроки мужества». 

Ежегодно организуются встречи с участниками и ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне, встречи с 

ветеранами ВОВ. Уже стало традицией проводить торжественные линейки, посвященные празднованию Дня Победы, на 

которых студенты демонстрируют строевую солдатскую песню. На данные мероприятия приглашаются ветераны ВОВ, 

труженники тыла, в последнее время дети войны. При поддержке АРОО по КДСМ «Совет матерей» организуются 

экскурсию в войсковые части г.Астрахани. По данному направлению в организации имеется музей Боевой и Трудовой 

Славы, который имеет свидетельство Министерства образования Российской Федерации №12552 от 7 мая 2009 г. Музей 

не только место, где собраны, систематизированы и в определённом порядке выставлены для обозрения и наглядного 

изучения различные экспонаты. Его главное назначение, проведение воспитательной работы, в ходе которой студенты 

глубже и подробнее познают суть исторических событий и их значение. Наш музей военно-исторического профиля и его 

созданию (зала Боевой и Трудовой Славы) предшествовала большая и кропотливая работа. Количество экспонатов: 370; 

Экспозиции музея посвящаются событиям на фронтах Великой Отечественной Войны, героическому пути 28 армии, 

защищавшей подступы к городу Астрахани. В нашем музее Боевой Славы рассказывается о бывших работниках 

участниках Великой Отечественной Войны, а так же выпускниках участниках Афганской и Чеченской войн. Одним из 

направлений работы нашего музея Боевой и Трудовой Славы является изучение боевого  пути 28 Армии. Исключительное 

место в работе музея Боевой и Трудовой Славы занимает экскурсия по различным тематикам: «Боевой путь 28 Армии», 

«Никто не забыт, ни что не забыто» (о ветеранах  Великой Отечественной войны, бывших работниках нашего лицея), 

обзорная экскурсия по всему залу, « Войны интернационалы» и т.д. Такая форма работы музея, как «Встречи поколений», 

давно стала традицией. Преимуществом этой формы является то, что ребята всегда слушают живых свидетелей и 

участников исторических событий в нашей стране. 

Накануне Дня Победы проводятся уроки Памяти. Просмотр видеофильмов, военной хроники: «Сквозь огонь», 

«Эхо войны», «Зовёт нас поисковая тропа», «Их отпевали соловьи». Проходят уроки с использованием экспозиций и 
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материалов музея «Начало Великой Отечественной Войны», «Коренной перелом войны», «Завершающий период в войне» 

и многие другие. 

6.4.Духовно-нравственное воспитание. 

Эстетическое воспитание занимает особое место во всей системе учебно-воспитательного процесса, так как оно 

включает в себя не только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее духовных 

потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения. 

На протяжении двух лет организация развивает сотрудничество с областной библиотекой для молодежи им. 

Б.Шаховского. Работу по организации встреч, подбор учебных групп осуществляет культурно-массовый сектор 

общежития, т.к. большее количество студентов проживают в общежитии. Для студентов организовывались встречи и 

интересными людьми: творческие встречи с астраханскими писателями, актерами, музыкальными группами, проводились 

и тематические мероприятия к новому году, женскому дню, ко дню Отечества, Дню студента, ко Дню толерантности. 

Мастер-класс «Как стать волонтером?». В этом году было много встреч со священниками: «Вопрос-ответ», «О грехах», к 

Пасхе, также состоялась встреча с представителями православной церкви. 

С целью воспитания семейных отношений и ценностей впервые студенты организации посещают мероприятия, 

организованные ЗАГС Советского р-на: «Роль мужчины в семье», «Семейные ценности» и др. Для студентов, 

проживающих в общежитии, организуются посещение Астраханского драматического театра, театра юного зрителя, 

театра оперы и балета, музея Боевой Славы, Краеведческого музея, Традиционно проводятся открытые классные часы по 

данному направлению. 

6.5.Правовое воспитание, профилактика  асоциальных явлений и правонарушений  в студенческой среде. 

Главной целью социальной помощи студентам является быть посредником между личностью обучающегося и 

образовательной организацией, семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомств и административных 

органов. Социально-педагогическая работа осуществляется в соответствии с годовым планом работы, поставленной 

целью: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование в процессе профессионального 

становления и задачами. Основными задачами  социально-педагогической помощи студентам является оказание помощи 

в жизненном самоопределении обучающихся, становление личности в открытой социальной среде, интеграция 

обучающихся в обществе, своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению противоправных действий, 

причин и условий совершенного проступка, создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в 

техникуме, в семье, в общежитии, социально-информационная помощь, направленная на обеспечение информацией по 
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вопросам социальной защиты, социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых условий обучающихся (в 

т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), социально-психологическая помощь, направленная на 

создание благоприятного микроклимата в семье, социуме, на устранение затруднений во взаимоотношениях с 

окружающими, помощь в личном самоопределении, предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в учебном 

коллективе, воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной 

ответственности. 

Основным органом в системе профилактики правонарушений в организации является Совет профилактики 

правонарушений. В этом году в состав заседания входят специалисты КДН Советского р-на. На внутреннем учёте 

учреждения состоят студенты, у которых возникают трудности с успеваемостью, за пропуски учебных занятий по 

неуважительной причине, за дисциплинарные нарушения, уголовные и административные правонарушения. Наибольшую 

тревогу вызывают студенты, которые длительное время не посещают занятия. В этом направлении проводится комплекс 

мер по выявлению и сокращению пропусков занятий. Каждый случай фиксируется в журнале учета правонарушений, 

рассматривается на заседаниях Совета профилактики правонарушений, который проводится ежемесячно, согласно 

утвержденному плану (последний понедельник месяца). Ежеквартально проводится сверка правонарушений, данные 

направляются в ОП-I УМВД России по г. Астрахани. Основным объектом внимания в организации являются студенты, 

попавшие в сложную жизненную ситуацию, которым необходима постоянная забота и внимание, а также особый подход. 

Решением Совета профилактики принимаются необходимые меры, а именно воспитательные беседы с нарушителями, 

усиление контроля за посещаемостью, успеваемостью и поведением в техникуме и в общежитии со стороны классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, воспитательного отдела и работников общежития учреждения, 

привлечение к дисциплинарной ответственности (замечания, выговоры), а также организация досуговой деятельности 

студентов, состоящих на учете. На протяжении многих лет организация развивает сотрудничество с различными 

организациями. 
№ Организации 

1. ГБУЗ «Областной наркологический диспансер» 

2. ГБУЗ АО  "Центр по борьбе со СПИД и др. инфекционными заболеваниями" 

3. ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» 

4 Агентство по делам молодежи Астраханской области 

5. Правоохранительные органы 
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6. УФСИН России по АО 

7. Центр по борьбе с наркотиками, 

8. «Центр по противодействию экстремизму УМВД АО» 

9. РУФСКН по АО 

10. ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3», 

11. Центр социальной поддержки населения Советсткого района 

12. Центр «Доверие» 

13. Центр «Содействие» 

6.6.Профессионально-трудовое воспитание. 

Профессионально-трудовое воспитание является одним из главных направлений в воспитательной работе. 

Привитие учащимся трудолюбия, наверно, главная цель профессионального образования, так как от этого зависит, 

насколько, высококачественными специалистами будут наши студенты. С целью создания условий для развития 

творческих способностей, привития любви к избранной профессии, проводились следующие мероприятия: 
Содержание Организаторы уровень 

1.Областной конкурс «Юный пахарь» Министерство сельского хозяйства АО областной 

2.Областной конкурс «Начинающий фермер» «Российский союз 

сельской молодежи» (РССМ) 

Министерство сельского хозяйства АО областной 

3. Областной конкурс «Рост и развитие сельского хозяйства в 

Астраханской области» РССМ 

РССМ областной 

4.Всероссийский молодежный форум «Молодые аграрии» ЮФО в г. 

Ростов, Минсельхоз, РССМ 

РССМ, Агентство по делам молодежи всероссийский  

5.Работа ИКБ информационно-консультационная бригада. РССМ РССМ областной 

6.Интеллектуальная игра «Аграрный вопрос» РССМ областной 

7.Круглый стол «Молодежная политика в аграрном секторе» Министерство сельского хозяйства АО, 

РССМ 

областной 

8.Конкурс профессионального мастерства «Лучший автослесарь» МО областной 

9.Конкурс профессионального мастерства «Лучший слесарь» МО  областной 

9. Конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик» АГАСУ областной 

10.Конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар» АГАСУ  международный 

11.Субботники, акции, флешмобы областной  местный 
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Мероприятия по данному направлению учат высокому профессиональному мастерству, воспитывают гордость за 

свою профессию, приобщают к секретам мастерства, сокращают путь студента к высокой профессиональной 

деятельности и являются хорошей проверкой сформированности профессиональных и общих компетенций. 

6.7.Развитие студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление в организации – это форма управления, предполагающая активное участие 

студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности учебного 

заведения или его отдельных подразделений, защите прав и интересов обучающихся, включение студентов в различные 

виды социально значимой деятельности. Студенческое самоуправление организации осуществляют следующие виды: 

старостат учебных групп, совет общежития, собрание учебной группы, собрание актива группы. Исполнительным 

органом студенческого самоуправления студенческий совет в состав, которого входят председатель, заместитель 

председателя и представители секторов: учебно-воспитательный, спортивно-оздоровительный,   культурно-массовый,  

члены поискового отряда «Эгида», агитбригада техникума, волонтерский отряд «Тимуровцы». 

Основными видами  деятельности студенческого самоуправления в техникуме является    участие в управлении 

учебным заведением, выражение интересов студентов, содействие в организации учебного процесса, участие в решении 

социально-правовых проблем студенческой молодежи, разработка и реализация собственных и поддержка студенческих 

инициатив, формирование и обучение студенческого актива, создание единого информационного пространства для 

студентов, содействие формированию здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений, организация досуга 

и отдыха, развитие художественного творчества, взаимодействие с администрацией техникума по работе со студентами. 

Развитие самоуправления консолидирует усилия преподавателей и студентов в решении задач, поставленных перед 

техникумом. 

6.8.Оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся. 

Социальная поддержка студентов осуществляется посредством сбора информации о студентах, условиях их 

семейного воспитания, проблемах, интересах и особенностях здоровья при непосредственном участии педагогов и 

родителей. В случае необходимости к решению проблем студентов привлекаются социальный педагог, члены 

студенческого актива, члены совета по профилактике правонарушений и преподаватели. С целью своевременного 

выявления и устранения причин, порождающих негативные явления нравственного, физического, социального плана, 

отклонений в поведении конкретизируются направления социальной защиты, которые включают материальную, 

правовую, медицинскую, психологическую и педагогическую помощь. Ведется постоянный контроль над социальным 
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составом студентов (дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети, участников 

боевых действий, студентов из малообеспеченных, многодетных семей). В соответствии с этим  реализуются основные 

направления государственной поддержки учащейся молодежи по вопросам защиты личных, жилищных и имущественных 

прав студентов. Особое внимание уделяется социальной защите студентов из числа детей -  сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  и из их числа по решению жилищных вопросов, обеспечения пособиями, а также вопросам 

обеспечения льготного проезда на  городском транспорте и выделения средств на приобретение канцелярских 

принадлежностей и литературы. 

Стипендиальное обеспечение в организации осуществлялось в соответствии с положением о стипендиальном 

обеспечении обучающихся и студентов. В соответствии с Положением студенты организации имеют право на получение 

государственной академической и государственной социальной стипендий. Академическая стипендия назначается 

студентам, не имеющим оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации. Государственные 

социальные стипендии назначаются  студентам, представившим в образовательное учреждение, документ, выданный 

органом социальной защиты населения по месту жительства, подтверждающий назначение государственной социальной 

помощи на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

Для рассмотрения вопросов назначения государственных стипендий в организации создана стипендиальная 

комиссия, в состав которой входят представители администрации и студенты. Финансирование расходов по 

стипендиальному обеспечению обучающихся и студентов осуществляется за счет средств бюджета Астраханской 

области. Размер академической стипендии составляет 456 рублей, размер социальной стипендии – 684 рублей. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются денежными средствами на 

канцелярские принадлежности, обмундирование и мягкий инвентарь, социальная стипендия, выходное пособие по 

выпуску, единовременное пособие, льготный проездной билет. 

Механизмами стимулирования учебной и внеучебной деятельности студентов являются стипендии, 

благодарственные письма и грамоты администрации техникума. Отличники учебы и студенты, активно участвующие в 

творческой жизни города и региона рекомендуются на получение стипендии Губернатора Астраханской области, мэра 

города Астрахань. Поощрения получают студенты, ведущие активную общественную работу, за высокие показатели в 

учебной деятельности, победы в спортивных мероприятиях городского и регионального уровней. 

6.9.Работа со студентами в студенческом общежитии. 
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В системе организации воспитательной работы значительная роль отводится общежитию, в 2017-2018 году 

количество студентов составляет 100 человек. Резко возросло студентов из категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Воспитательная работа в общежитии строится согласно положению «Правила проживания и внутреннего 

распорядка в общежитии», в соответствии с планом воспитательной работы в общежитии, планом работы Совета 

общежития, графиком работы секций, графиком дежурства администрации и мастеров производственного обучения. 

Студенты проживают в общежитии согласно режиму проживания. Для студентов созданы благоприятные условия для 

развития, отдыха и досуга: работа тренажерного зала, спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, работа 

библиотеки в вечернее время. Члены Совета общежития избираются на первом собрании, собирается раз в месяц для 

решения возникающих вопросов. В основном вопросы порядка дисциплины. Для организации досуга имеется 

необходимый спортивный инвентарь, а также настольные игры. Культмассовый сектор совета общежития совместно с 

воспитателем, библиотекарем, организует мероприятия для проживающих. Организация активно сотрудничает с 

Астраханской областной библиотекой для молодёжи им. Б. Шаховского, центром «Содействие» и др. В течение всего 

учебного года студенты являлись активными участниками вышеуказанных организаций. 
№ Название мероприятия Место проведения/организаторы Кол-во студентов 

1. «Ранние браки», встреча со священником Библиотека им. Шаховского 15 

2. «Пестрая Астрахань» ко Дню толерантности Библиотека им. Шаховского 20 

3. «Вопрос-ответ», встреча со священником Библиотека им.Шаховского 15 

4. «Отечества достойные сыны» Библиотека им.Шаховского 20 

5. «Маршрутами поисковиков» Краеведческий музей 10 

6. «О грехах», встреча со священником Библиотека им.Шаховского 15 

7. «День студента» Библиотека им.Шаховского 15 

8. «Как стать волонтером» Библиотека им.Шаховского 10 

9. Пневматический тир Центр «Содействие» 20 

10 Боулинг Центр «Содействие» 20 

11. Каток Центр «Содействие» 20 

12. «Роль мужчины в семье» ЗАГС Советского р-на 20 

13. Спектакль «Ревизор» Драматический театр 10 

14. Спектакль «Слишком женатый таксист» Театр юного зрителя 10 



39 

 

15. Патриоты земли Астраханской Библиотека им.Шаховского 10 

16. Встречи с протоиреем Артемией Владимировичем Библиотека им.Шаховского 10 

17. Тин-гейм «Pro-здоровье» Библиотека им.Шаховского 6 

18. Алкогольный террор в России Библиотека им.Шаховского 10 

19. Онко-школа «Рак кожи» Библиотека им.Шаховского 10 

20. Конкурс «Лучшая комната» Общежитие, в течение года Все проживающие 

21. Вечеринка «День студента» Совет общежития Все проживающие 

22. «Новогодний переполох» Совет общежития Все проживающие 

23. Шашечные турниры Общежитие, в течение года Все проживающие 

24. Беседы, викторины, просмотры и обсуждение 

художественных и документальных фильмов. 

Общежитие, в течение года 1-2 курсы 

6.10.Работа с родителями. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач воспитательной работы. 

Администрация организации ведет постоянный и заинтересованный диалог с родителями, видя в них первых и самых 

важных своих союзников. Благодаря  поддержке родителей решаются задачи обеспечения безопасности обучающихся в 

техникуме и, частично, решаются материальные  вопросы организации досуга в общежитии. С целью информирования 

родителей о жизни техникума и успехах обучающихся  проводятся родительские собрания общие и групповые. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса, 

но, к сожалению, не все родители принимают в нем  участие. Некоторые родители сводят общение с педагогами 

техникума на уровне телефонных звонков и только со стороны педагогов. Такие родители полностью абстрагируются от 

жизни своих детей в техникуме. 

В техникуме проводится анкетирование студентов по выполнению задач воспитательной работы. Результаты 

анкетирования свидетельствуют о хорошем уровне составления планов организации и проведения внеучебной 

воспитательной работы, справедливости поощрения студентов за участие во внеучебной деятельности, готовности их к 

жизни и труду в современных условиях, материальной базе, используемой во внеучебной работе, работы, 

информационного обеспечения организации и проведения внеучебной работы. Содержание и структура воспитательной 
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работы в организации способствует повышению качества образования будущих квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов. 

7.Профориентационная работа. 

Профориентационная работа в организации осуществляется начальником отдела воспитательной работы, 

преподавательским составом и агитбригадой, состоящей из обучающихся. Основные мероприятия по данному 

направлению проводятся осенью и весной. К формам работы относятся индивидуальные профориентационные 

консультации для учащихся общеобразовательных школ, экскурсии для школьников, участие техникума в рекламной 

кампании СМИ, работа агитбригады техникума. В рамках конкурсов профессионального мастерства ежегодно в 

техникуме проводится день открытых дверей, приглашаются ученики 8-9 классов г. Астрахани, Астраханской области. По 

данному направлению организация сотрудничает с Министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности АО. 

Два раза в год агитбригада организации принимает активное участие в мероприятиях, организованных Минсельхозом АО 

на территории Астраханской области. На базе организации открыто представительство РССМ (Российский союз сельской 

молодежи), студенты принимают активное участие в проектах по профориентации «Выбираем профессию», 

«Информационно-консультационные бригады» с целью повышения престижности аграрных профессий и увеличения 

уровня информированности учащейся сельской молодежи о возможностях самореализации на сельских территориях в 

сфере агропромышленного комплекса. 

8.Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324). 
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: 

376 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 376 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

34 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 34 человека 
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1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 7 человек 

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

период 

171 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию 

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

134 человека/100% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

17 человек/4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

242 человека/60% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 40 человек/46% 

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

общей численности педагогических работников 

34 человека/85% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/35% 

1.10.1 Высшая 5 человек/12,5% 

1.10.2 Первая 9 человек/22,5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/32,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

6 человек/15 % 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

145 человек 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 41387,6 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

620,8 тыс. руб. 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

81,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

106,8% 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

13,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,1 единиц 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

94 человека/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

5/1,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

5 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 человек 

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

нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 
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4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

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

аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

16 человек/ 18,5% 

9.Выводы: 

Техникум обладает достаточными кадровыми и материальными ресурсами, обеспечивающими проведение 

эффективного учебного процесса, в т.ч. теоретических занятий, лабораторных и практических работ, учебной практики, 

предусмотренных учебными планами по образовательным программам, представленным к государственной 

аккредитации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов по реализуемым профессиям. 

Договорные отношения с организациями различных организационно-правовых форм позволяют проводить 

производственные практики на уровне, соответствующем требованиям работодателей. 

Образовательный процесс обеспечен информационно-методическими материалами по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального образования и соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионально образования. 

Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям и специальности. 

Организация методической деятельности в техникуме позволяет обеспечить эффективную организацию учебного 

процесса по профилям реализуемых образовательных программ. 
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Техникум постоянно ведет работу по сохранности контингента обучающихся в течение срока освоения программ 

среднего профессионального образования. Проблема сохранения контингента обучающихся и обеспечения качества 

профессионального образования выпускника в условиях снижения конкурсного набора абитуриентов является особенно 

актуальной. Эта проблема давно является не только педагогической, ее нужно рассматривать и решать через призму и в 

контексте социально-экономических условий и отношений. 

Психолого-педагогическая адаптация студентов-первокурсников – первый этап развития, формирования 

творческой личности как субъекта профессиональной деятельности. Приходя в филиал для получения профессии и изучая 

различные дисциплины, наши студенты приобретают нечто более значимое, чем знания по конкретным предметам – это 

уверенность в себе, коммуникабельность, ответственность, стремление к самообразованию и личностному росту, 

получать те компетенции, которые определены ФГОС. От педагогического коллектива требуется внимание к каждому 

студенту, индивидуальный подход, создание условий для самореализации – все это составляющие психологической и 

воспитательной задач для педагогического коллектива техникума. 

 Решение основных задач в период адаптации студентов: сокращение периода адаптации студентов, их включение 

в выполнение намеченных программ и планов и создание максимально благоприятных условий для самореализации 

личности студента является основным психолого-педагогическим условием для обеспечения качества профессионально 

образования будущего специалиста в условиях многоуровневого многопрофильного образовательного учреждения. 

Для снижения числа отчислений по причине неуспеваемости принимаются различные меры. В процессе обучения 

практикуются консультации преподавателей, дистанционная работа со студентами, которые по уважительным причинам 

не могут посещать занятия. Воспитательная работа, работа мастеров производственного обучения, классных 

руководителей, администрации направлена на постоянную связь с родителями студентов, с преподавателями, старостами 

групп, что так же позволяет своевременно выявить и постараться решить проблемы, связанные с непосещением занятий, 

и, как следствие, низкой успеваемостью студентов. 


