
 
 



Распоряжением Администрации Астраханской области от 13.01.2005 № 

1/1-р «О передаче федеральных государственных учреждений образования» 

государственное образовательное учреждения среднего профессионального 

образования «Астраханский государственный техникум легкой 

промышленности» принят в государственную собственность Астраханской 

области.  

В соответствии с распоряжением министерства имущественных и 

земельных отношений Астраханской области и министерства образования и 

науки Астраханской области от 21.12.2005 № 840/174 «О реорганизации 

областных государственных образовательных учреждений» считать 

областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Астраханский техникум легкой 

промышленности» правопреемником по всем правам и обязанностям 

областного государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 30» в 

соответствии с передаточным актом. 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Астраханской области и агентства по управлению государственным 

имуществом Астраханской области от 28.08.2009/07.09.2009 № 77/245 «О 

реорганизации областного государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Астраханский техникум легкой 

промышленности»» считать областное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Астраханский 

техникум легкой промышленности» правопреемником по всем правам и 

обязанностям областного государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

15» в соответствии с передаточным актом». 

В соответствии с распоряжением  министерства образования и науки 

астраханской области от 23.12.2011 № 171 областное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Астраханский техникум легкой промышленности» переименован в 

государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской 

области среднего профессионального образования «Астраханский техникум 

легкой промышленности». 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Астраханской области и агентства по управлению государственным 

имуществом Астраханской области от 13.06.2013 № 451/71 «О 

реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения 

Астраханской области среднего профессионального образования 

«Астраханский технологический техникум» путем присоединения к нему 

государственного автономного образовательного учреждения  Астраханской 

области начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 20»».  

Учредителем Техникума и собственником его имущества является 

Астраханская область.  



Функции учредителя Техникума осуществляет министерство 

образования и науки Астраханской области (далее – Учредитель).  

Функции собственника имущества Техникума осуществляет агентство 

по управлению государственным имуществом Астраханской области (далее – 

Агентство).      

Техникум имеет обособленное территориальное структурное 

подразделение - филиал ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический 

техникум» в с. Красный Яр.  

Место нахождения филиала/ почтовый адрес филиала: 

Российская Федерация, 416150, Астраханская область, Красноярский 

район, с. Красный Яр, ул. Леонова, д.17. 

Местонахождение Техникума: 

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

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной 

деятельности:  

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

Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН): 1133025002990. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3025009018. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с Уставом, утвержденным распоряжением министерства образования и науки 

Астраханской области от 29.11.2015 № 167, лицензией 1495-Б/С  от «20» 

апреля 2016 года,
 

выданной министерством образования и науки 

Астраханской области, на срок действия (бессрочно) на право ведения 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования. ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум», свидетельством о государственной 

аккредитации, выданным министерством образования и науки Астраханской 

области от 22 апреля 2016 года, серия 30А01 № 0000025, регистрационный 

номер 2345.       

 

2. Структура ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический 

техникум» и реализуемые образовательные программы 

Являясь многопрофильным учебным заведением государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской 

области «Астраханский агротехнический техникум» предоставляет 

возможность студентам  получить: 

профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС): 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства; 

- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка; 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 



- 39.01.01 Социальный работник; 

специальности по программе подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ): 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного 

парка.  

Кроме того, в соответствии с контрольными цифрами приема в 

текущем 2020-2021 учебном году планируется обучение по новым: 

профессии ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и облуживанию 

автомобилей; 

специальности ППССЗ 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 
№ Образовательная программа По очной 

форме 

обучения 

(чел.) 

По очно-

заочной 

форме 

обучения 

(чел.) 

По заочной 

форме 

обучения 

(чел.) 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 Автомеханик 61 - - 

2 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

68 - - 

3 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

106 - - 

4 Мастер общестроительных работ 42 - - 

5 Мастер отделочных строительных 

работ 

20 - - 

6 Социальный работник 30 - - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

1 Техническое обслуживание и 

ремонт машинно-тракторного парка 

70 - - 

 ВСЕГО 396 - - 

 

Техникум реализует 6 образовательных программ по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и 1 образовательной программе по 

подготовке специалистов среднего звена. 

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период составила - 168 человек. 

 
№ Образовательная программа Количество 

обучающихся 

Приняты на обучение на 1 курс, начиная с 15 августа 2020 года 

1 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Автомеханик 26 

Мастер сельскохозяйственного производства 25 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

47 

Мастер отделочных строительных работ 20 



Социальный работник 25 

2 Программы подготовки специалистов среднего звена 

Техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного 

парка 

26 

ВСЕГО 169 

Организация самостоятельно формирует свою структуру, за 

исключением создания, переименования и ликвидации. Структура 

организации состоит из следующих подразделений: отдел воспитательной 

работы, отдел безопасности и охраны труда, отдел правового и кадрового 

обеспечения, отдел профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, филиал, учебная часть, библиотека, 

общежитие, музей, бухгалтерия и пищеблок филиала. 

 

3. Условия реализации образовательных программ: 

3.1. Кадровый ресурс 

Педагогические работники организации: 
Показатель В % от общего числа 

педагогических работников 

Всего педагогических работников 100 

         в том числе: 

        преподавателей 

62 

        мастеров производственного обучения  31 

Педагогические работники с высшим 

профессиональным  образованием 

78 

Педагогические работники со средним 

профессиональным  образованием 

22 

Педагогические работники с начальным 

профессиональным  образованием 

--- 

Педагогические работники с высшей 

квалификационной категорией  

13 

Педагогические работники с первой 

квалификационной категорией  

1 

Педагогические работники, имеющие ученую 

степень, ученое звание 

--- 

Педагогические работники, имеющие почетные 

звания, награды 

30 

Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального цикла, имеющие 

опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы 

 

35 

 

Мастера производственного обучения, имеющие 

рабочий разряд на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников по реализуемым образовательным 

программам   

 

27 

Педагогические работники, прошедшие стажировку 

в профильных организациях за последние  3 года  

30 

 



Все педагогические работники техникума соответствуют 

квалификационным требованиям для работников образования  

Педагогические работники Техникума, осуществляющие 

образовательный процесс постоянно совершенствуют свое педагогическое и 

профессиональное мастерство через курсы повышения квалификации.  

Все педагогические работники Техникума проходят повышение 

квалификации не реже одного раза в 3 года, что соответствует 

квалификационным требованиям. 

На базе Техникума для педагогов организуются семинары, заседания 

методических секций по наиболее актуальным и востребованным проблемам: 

 Интерактивные формы обучения как средство формирования 

общих компетенций и предметных знаний студентов; 

 Формирование общих и профессиональных компетенций 

студентов средствами проектной деятельности;   

 Организация и проведение учебной и производственной 

практики; 

 Разработка презентаций. 

Преподаватели, отвечающие за освоение студентами 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

Результатом повышения квалификации педагогов стало: 

- повышение качества профессиональной деятельности; 

- повышение активности в методической работ и работе по  

самообразованию; 

- повышение степени участия и качества участия в методических 

мероприятиях; 

- снижение уровня профессиональных затруднений педагогов; 

- профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС. 

 

23.01.03 Автомеханик 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 год 2019 год 

1. 

Доля преподавателей 

профессионального цикла, прошедших 

стажировку в профильных 

организациях, занятых в подготовке по 

рассматриваемой специальности 

(профессии) по состоянию на 1 декабря 

% 

(п.1.1/п.1.2*100) 
80 20 

1.1 

Численность преподавателей 

профессионального цикла, прошедших 

стажировку в профильных 

организациях, занятых в подготовке по 

рассматриваемой специальности 

(профессии) 

чел. 12 1 

1.2 

Общая численность педагогических 

работников,  занятых в подготовке по 

рассматриваемой специальности 

чел. 16 6 



(профессии) 

2. 

Численность выпускников, получивших 

диплом с отличием (повышенный 

разряд) 

чел. 2 1 

3. 

Доля выпускников по рассматриваемой 

специальности (профессии), 

зарегистрированных в качестве 

безработных 

% 

(п.3.1/п.3.2*100) 
0 

 

0 

(по состоянию 

на 01.11.2019) 

3.1 

Численность выпускников по 

рассматриваемой специальности 

(профессии), зарегистрированных в 

качестве безработных 

чел. 0 0 

3.2 

Общая численность выпускников 

образовательной организации по 

рассматриваемой специальности 

(профессии) 

чел. 37 28 

 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 год 2019 год 

1. 

Доля преподавателей 

профессионального цикла, прошедших 

стажировку в профильных 

организациях, занятых в подготовке по 

рассматриваемой специальности 

(профессии) по состоянию на 1 декабря 

% 

(п.1.1/п.1.2*100) 
76  

1.1 

Численность преподавателей 

профессионального цикла, прошедших 

стажировку в профильных 

организациях, занятых в подготовке по 

рассматриваемой специальности 

(профессии) 

чел. 13  

1.2 

Общая численность педагогических 

работников,  занятых в подготовке по 

рассматриваемой специальности 

(профессии) 

чел. 17  

2. 

Численность выпускников, получивших 

диплом с отличием (повышенный 

разряд) 

чел. 3 0 

3. 

Доля выпускников по рассматриваемой 

специальности (профессии), 

зарегистрированных в качестве 

безработных 

% 

(п.3.1/п.3.2*100) 
0 

 

 

0 

(по состоянию 

на 01.11.2019) 

3.1 

Численность выпускников по 

рассматриваемой специальности 

(профессии), зарегистрированных в 

качестве безработных 

чел. 0 0 

3.2 
Общая численность выпускников 

образовательной организации по 
чел. 19 18 



рассматриваемой специальности 

(профессии) 

 

35.01.14 Мастер сельскохозяйственного производства 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 год 2019 год 

1. 

Доля преподавателей 

профессионального цикла, прошедших 

стажировку в профильных 

организациях, занятых в подготовке по 

рассматриваемой специальности 

(профессии) по состоянию на 1 декабря 

% 

(п.1.1/п.1.2*100) 
81  

1.1 

Численность преподавателей 

профессионального цикла, прошедших 

стажировку в профильных 

организациях, занятых в подготовке по 

рассматриваемой специальности 

(профессии) 

чел. 13  

1.2 

Общая численность педагогических 

работников, занятых в подготовке по 

рассматриваемой специальности 

(профессии) 

чел. 16 15 

2. 

Численность выпускников, получивших 

диплом с отличием (повышенный 

разряд) 

чел. - - 

3. 

Доля выпускников по рассматриваемой 

специальности (профессии), 

зарегистрированных в качестве 

безработных 

% 

(п.3.1/п.3.2*100) 
- 

 

- 

(по состоянию 

на 01.11.2019) 

3.1 

Численность выпускников по 

рассматриваемой специальности 

(профессии), зарегистрированных в 

качестве безработных 

чел. - - 

3.2 

Общая численность выпускников 

образовательной организации по 

рассматриваемой специальности 

(профессии) 

чел. - - 

 

Реализация программ среднего профессионального образования в 

Техникуме обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. Преподаватели, 

отвечающие за освоение студентами 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) 

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. 

Для организации учебного процесса в Техникуме оборудованы:  

23.01.03 Автомеханик 

№  
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащеннос

ти 

I. Кабинеты, всего 
из них: 

 100 

1. электротехники 1 100 

2. охраны труда; 1 100 

3. безопасности жизнедеятельности; 1 100 

4. устройства автомобилей. 1 100 

II. Лаборатории, всего 
из них: 

 100 

1. материаловедения; 1 100 

2. технических измерений; 1 100 

3. электрооборудования автомобилей 1 100 

4. технического обслуживания и ремонта автомобилей; 1 100 

5. технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов 1 

100 

III. Мастерские, всего 
из них: 

 100 

1. слесарные; 1 100 

2. электромонтажные. 1 100 

IV. Другие помещения, всего 
из них: 

 100 

1. Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля. 2 

 

100 



№  
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащеннос

ти 

2. Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы. 3 

 

 

 

 

 

100 

3. Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 3 

 

 

100 

V. Помещения, не входящие в перечень требований ФГОС, 

всего 
из них: 

 100 

1. Полигон: автодром,  1 100 

2. Полигон: трактородром; 1 100 

3. Гараж с учебными автомобилями категории «С». 1 100 
 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

№  
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащеннос

ти 

I. Кабинеты, всего 
из них: 

4 100 

1. Электротехники 1 100 

2. Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 1 100 

3. Устройства автомобилей 1 100 

4. Правил безопасности дорожного движения 1 100 

II. Лаборатории, всего 
из них: 

3 100 

1. Диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля 1 

100 

2. Ремонта двигателей 1 100 

3. Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления 1 

100 

III. Мастерские, всего 
из них: 

5  

1. Слесарная 1 100 

2. Сварочная 1 100 

3. Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с 

участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- агрегатным 1 

70 

4. Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению 

автомобиля 2 

100 



№  
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащеннос

ти 

IV. Другие помещения, всего 
из них: 

  

1. Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

  

 

 Актовый зал   

    

    

V. Помещения, не входящие в перечень требований ФГОС, 

всего 
из них: 

  

 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

№  
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащенност

и 

I. Кабинеты, всего 
из них: 

12 100 

1. социально-экономических дисциплин; 1 100 

2. иностранного языка; 2 100 

3. информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

1 100 

4. инженерной графики; 1 100 

5. технической механики; 1 100 

6. материаловедения; 1 100 

7. управления транспортным средством и безопасности 

движения 

1 100 

8. агрономии; 1 100 

9. зоотехнии; 1 100 

10. экологических основ природопользования; 1 100 

11. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 1 100 

II. Лаборатории, всего 
из них: 

10 100 

1. электротехники и электроники;  1 100 

2. метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 1 100 

3. гидравлики и теплотехники 1 100 

4. топлива и смазочных материалов; 1 100 

5. тракторов и автомобилей; 1 100 

6. сельскохозяйственных и мелиоративных машин 1 100 

7. эксплуатации машинно-тракторного парка; 1 100 

8. ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 1 100 

9. технологии и механизации производства продукции 

растениеводства; 1 

100 

10. технологии и механизации производства продукции 

животноводства. 1 

100 



№  
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащенност

и 

III. Мастерские, всего 
из них: 

3 100 

1. слесарная мастерская; 1 100 

2. сварочная мастерская; 1 100 

3. пункт технического обслуживания и ремонта. 1 100 

IV. Другие помещения, всего 
из них: 

2 100 

1. тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным средством 1 

100 

2. спортивный комплекс: спортивный зал 1 100 
 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

№  
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащенност

и 

I. Кабинеты, всего 
из них: 

5 100 

1. инженерной графики 1 100 

2. технической механики 1 100 

3. материаловедения 1 100 

4. управления транспортным средством и безопасности 

движения 

1 100 

5. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 1 100 

II. Лаборатории, всего 
из них: 

7 100 

1. технических измерений 1 100 

2. электротехники 1 100 

3. тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 1 100 

4. оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 1 

100 

5. автомобилей 1 100 

6. диагностики 1 100 

7. технических испытаний и качества работ по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственной техники 1 

 

100 

III. Мастерские, всего 
из них: 

2 100 

1. слесарная 1 100 

2. пункт технического обслуживания 1 100 

IV. Другие помещения, всего 
из них: 

10 100 

1. тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным средством; 

Спортивный комплекс: спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

1 

 

1 

1 

 

100 

 

100 

100 



№  
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащенност

и 

2. электрифицированный стенд для обнаружения 

неисправностей электрооборудования 

сельскохозяйственных машин и оборудования 1 

 

 

100 

3. Полигон: 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категории «С» 

 

2 

1 

 

100 

100 

4. стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы 1 

 

100 
 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

№  
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащенност

и 

I. Кабинеты, всего 

из них: 

4 100% 

1. основы строительного черчения; 

основы материаловедения; 

технологии общестроительных работ; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

1 

1 

1 

1 

100% 

100% 

100% 

100% 

II. Лаборатории, всего 

из них: 

2 100% 

1. информационных технологий; 

материаловедения. 

1 

1 

100% 

100% 

III. Мастерские, всего 

из них: 

1 100% 

1. для каменных работ. 1 100% 

IV. Другие помещения, всего 

из них: 

6 100% 

1. Полигоны: участок для бетонных работ. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. 

1 

3 

 

 

2 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

 

V. Помещения, не входящие в перечень требований ФГОС, 

всего 

из них: 

  

1.    
 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

№  
п/
п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащенност

и 



№  
п/
п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений  

(заполняется в соответствии с требованиями ФГОС) 
Количество 

%  
оснащенност

и 

I. Кабинеты, всего 

из них: 

9 100% 

1. социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики; информатики;  

инженерной графики;  

правил безопасности дорожного движения;  

устройства автомобилей;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

технической механики;  

методический. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

II. Лаборатории, всего 

из них: 

5 100% 

1. электротехники и электроники;  

материаловедения;  

метрологии, стандартизации и сертификации;  

двигателей внутреннего сгорания;  

электрооборудования автомобилей;  

автомобильных эксплуатационных материалов;  

технического обслуживания автомобилей;  

ремонта автомобилей;  

технических средств обучения. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

III

. 

Мастерские, всего 

из них: 

3 100% 

1. слесарные; токарно-механические; кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

3 

 

100% 

IV

. 

Другие помещения, всего 

из них: 

6 100% 

1. Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

3 

 

 

3 

 

100% 

 

 

100% 

 

V. Помещения, не входящие в перечень требований ФГОС, 

всего 

из них: 

1 100% 

1. Полигон: автодром. 1 100% 
 

Существующие площади позволяют организовать учебный процесс   в 

соответствии с требованиям ФГОС.   

Все учебные кабинеты оснащены необходимым учебно – методическим 

материалом, наглядными раздаточными пособиями, таблицами, 

презентациями, плакатами, тестами для контроля. Все материалы 

соответствуют уровню усвоения учебного материала в соответствии с 

требованиям ФГОС.   



В кабинетах общеобразовательных и специальных дисциплин 

используются компьютерные средства обучения для успешного проведения 

занятий согласно ФГОС.  Оборудован выход в сеть Интернет. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой литературой.  

В лаборатории имеется необходимое оборудование, инструменты, 

материалы для отработки практических навыков. 

 

3.3. Организация учебного  процесса 

Учебный процесс в техникуме регламентируется Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 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 возможно 

изменение учебного плана по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

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 15 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; 

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, ИП и учреждениями. 

Техникум тесно взаимодействует работодателями при организации и 

проведении практики студентов на предприятиях. Практика проводится в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. Содержание всех 

этапов практики определяется рабочей программой, разработанной совестно 

с работодателями: 

• Практика для получения первичных навыков в производственных 

мастерских техникума; 

• Практика по профилю специальности (технологическая) на 

предприятиях города и мастерских техникума; 

• Производственная (преддипломная) практика. 

Организация практики студентов осуществляется в строгом 

соответствии с Уставом техникума и Положением о производственной 

практике студентов СПО. Как правило, более 60% студентов 

трудоустраиваются предприятия, где проходили практику. 

Так же на базе Техникума предоставлена возможность получить иные 

профессии: Машинист экскаватора одноковшового, машинист бульдозера, 

водитель катка, маляр и мн. другое, что позволяет нашим выпускникам 

получить не только среднее профессиональное образование и выйти 

востребованным многопрофильным специалистом. 

 

3.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Методическая тема техникума на 2019 – 2020 учебный год: 

актуализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом профессиональных стандартов. 

Приоритетные направления: 

1. Обновление нормативно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса техникума в соответствии  

Федеральными государственными образовательными стандартами и 

профессиональными стандартами;  

2. Совершенствование работы по применению педагогических 

образовательных технологий педагогами техникума при реализации 

основных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих; 



3. Продолжение работы по актуализации учебно – методических 

комплексов в соответствии с ФГОС; 

4. Реализация методического сопровождения профессиональной 

деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Потребителями услуг методической отдела в настоящее время 

являются: 

- педагоги (преподаватели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, -  мастера 

производственного обучения); 

- руководители структурных подразделений; 

- представители работодателей; 

- иные социальные партнеры. 

Методическое сопровождение образовательного процесса в ГАПОУ 

АО «Астраханский агротехнический техникум» осуществляется на основе 

локальных нормативных актов. В настоящее время утверждены следующие 

нормативно – правовые акты о методической работе: 

1. Положение о методическом объединении; 

2. Положение о методическом совете; 

3. Положение о порядке организации и проведения аттестации 

педработников; 

4. Положение об учебно-методическом комплексе учебной 

дисциплины, модуля (МДК, УП и ПП); 

5. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ; 

6. Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

7. Положение о рабочей программе дисциплины; 

8. Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

9. Положение о самостоятельной работе обучающегося; 

10. Положение о стажировке; 

11. Положение о планирующей и отчетной документации. 

Все перечисленные локальные акты по содержанию, форме 

соответствуют действующему российскому законодательству в сфере 

образования, Уставу техникума, приняты и утверждены в установленном 

порядке. 

Основными формами методической работы в техникуме являются: 

– индивидуальная организационно - методическая работа с 

преподавателями и  мастерами производственного обучения; 

– организация и координирование методической работой цикловых 

комиссий техникума; 

– распространение и обобщение инновационного педагогического 

опыта, в том числе и педагогов техникума; 

– разработка учебных пособий и методических рекомендаций; 



– организация и проведение методических семинаров, консультаций, 

круглых столов, конференций, конкурсов педагогического мастерства и др.; 

– тематические выступления на педагогических советах, методическом 

совете, заседаниях цикловых комиссий; 

– участие в научно-методических семинарах, конференциях различного 

уровня; 

–организационно – методическая помощь педагогам техникума в 

подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий; 

– разработка методической документации по организации и 

управлению образовательным процессом, планированию учебно - 

методической работы; 

- методическое сопровождение аттестации педагогических работников 

на квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности; 

- организация работы по повышению квалификации и прохождению 

стажировок педагогических работников; 

- разработка локальных актов, регулирующих проведение положений о 

методических мероприятиях, смотрах, конкурсах, проводимых в техникуме. 

В техникуме созданы следующие цикловые комиссии: 

- цикловая комиссия предметов общеобразовательного цикла; 

- цикловая комиссия профессионального цикла.  

Цикловые комиссии работают в соответствии с утвержденные планами. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, решения фиксируются  в 

протоколах заседаний.  

В планах работы цикловых комиссий отражены вопросы по обмену 

опытом, организационные вопросы по согласованию и утверждению 

планирующей документации, контрольно – оценочных процедур, вопросы 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, вопросы по проведению 

и реализации решений методических совещаний, вопросы корректировки 

рабочих программ предметов, дисциплин и профессиональных модулей. 

На заседаниях цикловых комиссий педагоги знакомятся с 

достижениями современной педагогической науки и педагогической 

практики, обмениваются опытом по практическому применению 

современных педагогических технологий, методов и приемов на уроках и 

внеаудиторных мероприятиях. 

Одним из направлений методической работы цикловых комиссий 

являются предметные недели, проводимые с целью пробуждения и развития 

устойчивого интереса к учебным дисциплинам, расширения и углубления 

знаний обучающихся по программному материалу. В рамках предметных 

недель педагоги проводят открытые уроки, демонстрирующие соответствие 

поставленных задач результатам, качество применения технических средств 

обучения, профессиональную направленность дисциплин и 

профессиональных модулей.  

В течение 2019 года были проведены следующие предметные недели: 

- предметная неделя математики и информатики, преподаватель 

Айтуганова Г.Ю.; 



- интегрированная предметная неделя по математике и информатике 

«Магия чисел», преподаватель Мозжелинова Е.М.; 

- предметная неделя по ПМ 01.Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве, преподаватель Стародубцева О.А.; 

- предметная неделя, посвященная Дню автомобилиста, преподаватель 

Волкопялов Д. В. 

-неделя Русского языка и Литературы, преподаватель Овчинникова 

О.Ю. 

Были проведены на должном методическом уровне недели 

профессиональных компетенций: 

- неделя профессиональных компетенций по профессии 39.01.01 

Социальный работник, преподаватели Кадралиева Р.Р., Матова А.Н.  

- неделя профессиональных компетенций по профессии 08.01.07Мастер 

общестроительных работ «Строительство в моей профессии», мастера 

производственного обучения Никорак П.Я., Куркина А.А. 

Методическая работа педагогов основанана системном подходе и 

четком планировании процесса повышения профессионального мастерства. 

Педагоги осуществляют свою  педагогическую деятельность в соответствии с 

индивидуальными планами работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения по повышению теоретического уровня и 

профессиональной квалификации. Направления деятельности  выбраны в 

соответствии с профилем реализуемых основных образовательных программ 

среднего профессионального образования.  

В соответствии с планами проведены: выступления с докладами, 

коллективные работы по повышению профессиональной компетентности, 

посещения уроков, работа с нормативно – правовой базой техникума. 

В соответствии с методическими темами были проведены открытые 

уроки с последующим методическим анализом: 

ФИО педагога Тема открытого урока 

Никорак П. Я. Куркина А. А. Открытый урок, посвященный дню 

матери «Мамин день» 

Ажахмедова А.Т. Открытое занятие по УП.03 Выполнение каменных 

работ по теме: «Выполнение кирпичной кладки по стандартам Worldskills 

Russia». 

Матова А.Н. Открытый урок по истории «Коллективизация 

сельского хозяйства» 

Отрытый бинарный урок по литературе и истории «Уроки милосердия 

и доброты» 

Мозжелина Е.М. Интегрированный урок по математике и ПМ 03 по 

теме «Математические расчеты при выполнении декоративной клумбы» 

Овчинникова О.Ю. Открытый урок по литературе по теме « Образ 

Петра Первого в романе А.Н.Толстого «Пётр Первый». Становление 

личности в эпохе». 

Вавилова Н.А Открытый урок по теме «Блокада Ленинграда». 



Тайтенова А.А. Открытый урок по теме «Тепловые двигатели. Охрана 

окружающей среды». 

Стародубцева О.А. Открытый урок по теме « Природоохранная 

деятельность. История природоохранной деятельности в России». 

Педагоги транслируют опыт работы через выступления на 

внутритехникумовских, областных мероприятиях: семинарах, заседаниях 

методических объединений, конференциях. 

В течение 2019 года педагоги приняли участие в следующих 

мероприятиях по профилю профессиональной деятельности: 

Кадралиева Р.Р. Участие в ИКО СПО 2019 в ГАПОУ АО 

«Астраханский социально-педагогический колледж» 

Калмыкова Н. В Международный конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Повар, кондитер» 

Конкурс на лучший блин. «Блинчики блиночки – наши заморочки». 

Мероприятие посвященное фестивалю «Крымская весна» в честь 

пятилетия воссоединения полуострова с Россией.  В кухне народа – его 

история. 

Конкурс «Живописное яйцо» 

Посвященное празднику Пасха 

Фестиваль народов народного края «Мы вместе» 

Ажахмедова А.Т.  3-й отборочный чемпионат Worldskills Russia  

по компетенции Кирпичная кладка в городе Кемерово. 

Конкурс профессионального мастерства на право участия в 

Региональном чемпионате Worldskills Russia по компетенции Кирпичная 

кладка 

Айтуганова Г.Ю Областная олимпиада по информатике 

Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант 

Матова А. Н. Областная олимпиада по истории 

Международный конкурс «Агроспецы – 2019»Международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант2019 

Открытый областной конкурс учебно-исследовательских работ 

«Математика и здоровье человека» в номинации «Проект» по теме «Здоровье 

сквозь призму математики» 

VIII Международный научный форум молодых ученых, студентов и 

школьников «Потенциал интеллектуально одаренной молодежи- развитию 

науки и образования»  

Секция: Архитектура и градостроительство: прошлое, настоящее, 

будущее 

VIII Международный научный форум молодых ученых, студентов и 

школьников «Потенциал интеллектуально одаренной молодежи- развитию 

науки и образования»  

Секция: Устойчивое развитие городов: «зеленое» строительство, 

альтернативная энергетика, экологические и безопасные системы 

жизнедеятельности 



Областная олимпиада по математике среди студентов ПОО 

Астраханской области 

Областная методическая комиссия преподавателей математики  

Межрегиональная научно-практическая конференция школьников и 

студентов СПО «Наука XXI века»,  г. Ставрополь 

Овчинникова О. Ю. Областная олимпиада по русскому языку для 

студентов СПО 

Вавилова Н.А.  Всероссийский вебинар «Развитие мотивации учебной 

деятельности в преподавании естественно-научных дисциплин». 

Всероссийский вебинар «Современные электронные образовательные 

ресурсы в образовании». 

 Всероссийская олимпиада "Обществознание - наука об обществе".  

Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации: 

Профессиональная компетентность учителя истории в условиях ФГОС». 

Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации: 

Система гражданско–патриотического воспитания. 

Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации: 

Инновационная деятельность педагога». 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: 

Профессиональная этика педагога». 

Тайтенова А.А. Международная интеллектуальная интернет-игра 

«Вокруг света - 2019» 

Стародубцева О. А. Всероссийский экологический урок: «Моря 

России: Сохранение морских экосистем».  

Волкопялов Д. В. Областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший водитель категории «В»».   

Тынянова О.П. Участие в региональном проекте «Пропуск в 

профессию» на базе МУП «Авангард» 

Семинар «Эффективная система контроля и оценки деятельности 

образовательной организации» 

Шимохин Павел Викторович Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

Большой вклад в копилку педагогических, творческих достижений 

вносит учебно – исследовательская работа как педагогов, так и студентов.  

Ежегодно проводится Неделя науки и творчества. В рамках Недели проходит 

презентация результатов исследовательских работ студентов, выполненных 

под руководством педагогов. 

Важным направлением работы методической службы является 

организация повышения квалификации педагогов. В течение 2019 года 

педагоги обучались: 

ФИО педагога Темы программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

Кадралиева Р.Р. Актуальные вопросы реализации ФГОС в системе  

СПО. 



Формирование общеобразовательного цикла, разработка части ОПОП 

СПО, связанной с реализацией среднего общего образования, программ 

общеобразовательных предметов. 

Никорак П.Я  Программа профессиональной переподготовки 

«Образование и педагогика». 

Ажахмедова А.Т. 

Актуальные вопросы реализации ФГОС в системе СПО. 

Навигатор Futureskills. 

Айтуганова Г.Ю Эффективные технологии предметных, 

метапредметных и личностных результатов, обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС. 

Матова А. Н. 

Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС. 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции «Социальная работа». 

Мозжелинова Е.М. Эффективные технологии формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС». 

Стародубцева О. А. Организация учебно-воспитательного процесса 

и психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в образовательных организациях СПО.  

Реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ОО. 

Тынянова О.П. Актуальные вопросы реализации ФГОС в системе  

СПО. 

Право на участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам  

Worldskills Russia по компетенции Кирпичная кладка. 

Шимохин П. В. программа профессиональной переподготовки 

«Образование и педагогика». 

«Организация индивидуального подхода в работе с обучающимися». 

В 2019 году начата работа по актуализации рабочих программ в 

соответствии с профессиональными стандартами.  

Активно педагоги работали над созданием современного фонда 

контрольно – оценочных средств.  

В течение 2019 года проведена подготовка к лицензированию новых 

направлений образовательной деятельности:  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей; 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

35.02.05 Агрономия;  

36.02.02 Зоотехния; 



35.02.06. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

21. 02.05 Земельные и имущественные отношения; 

21.02.04 Землеустройство;  

23.01.06 Машинист дорожно – строительных машин;  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Вывод: Методическая работа в техникуме проводится в соответствии с 

локальными нормативно – правовыми актами и направлена на обеспечение 

роста уровня профессиональной компетенции педагогов образовательного 

учреждения и повышение качества подготовки будущих рабочих и 

специалистов. 

Основные направления, содержание методической деятельности 

соответствует современным требованиям и профилю реализуемых 

образовательных программ. 

 

3.5. Социально-бытовое обеспечение студентов, сотрудников 

Лечебно-оздоровительная работа в Техникуме проводится 

систематически. Медицинское обслуживание студентов Техникума 

осуществляется государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 3» в 

соответствии с договором о сотрудничестве с ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум» от 09.01.2019г. Все студенты регулярно 

проходят медицинские осмотры врачами-специалистами в поликлинике.  

Студентам техникума, обучающимся по дневной форме обучения, 

начисляется и выплачивается: 

государственная академическая стипендия в размере 456 рубля в месяц; 

государственная социальная  стипендия в размере 684 рубля в месяц; 

компенсация взамен горячего питания учащихся за дни теоретического 

и производственного обучения производится денежными выплатами. 

Назначение на денежные выплаты производится в соответствии с приказом. 

Стипендиальный фонд учреждения определяется из расчета 456 рублей в 

месяц на одного обучающегося. Выплаты производятся в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум». 

Заключены договора на предоставление услуги горячего питания с ИП 

Шелухина Е.Н. 

В филиале в с. Красный Яр питание организуется структурным 

подразделением, руководителем которого является шеф-повар.  

В Техникуме имеются два спортивных зала площадью 179 кв. м. 

Спортивные залы обеспечены спортивным инвентарем, тренажерами. В них 

проводятся спортивно-массовые мероприятия. 

В Техникуме имеются пятиэтажное студенческое общежитие, 

площадью 3324 кв. м, на 261 место. Всем иногородним студентам  

предоставляются места в общежитие. Бытовые условия в общежитии 



удовлетворительные. На каждом этаже оборудованы комнаты для 

приготовления пищи, учебные комнаты для подготовки к занятиям, комната 

отдыха.  

Студенты живут по 3 человека в комнате. Контроль за чистотой 

регулярно осуществляется комиссией  в составе коменданта, дежурного по 

общежитию, социального педагога. Воспитательную и санитарно-

просветительную  работу  ведут  социальный педагог, воспитатели  и 

дежурные по общежитию. В здании общежития располагается  библиотека, 

спортивный зал,  актовый зал на 56 мест, музей Боевой Славы. 

В музее Боевой Славы ведется гражданско-патриотическая работа, при 

музее работает поисковое объединение «Эгида». 

 

3.6. Содержание подготовки специалистов. 

Содержания подготовки обучающихся соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  
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обязательных 

дисциплин 

обязательной 

имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  



части циклов 

ППКРС, 

профессиональн

ых модулей, 

междисциплина

рных курсов в 

учебном плане;  

наличие рабочих 

программ 

дисциплин, 

междисциплина

рных курсов и 

практик;  

имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  

наличие 

формируемых 

компетенций в 

учебном плане;  

имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  

наличие фондов 

оценочных 

средств для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам и 

междисциплина

рным курсам в 

составе 

профессиональн

ых модулей;  

имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  

выполнение 

требований к 

объему часов 

обязательных 

учебных занятий 

по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельно

сти»;  

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  

выполнение 

требований к 

общему объему 

максимальной и 

обязательной 

учебной 

нагрузки 

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  

выполнение 

требований к 

общему объему 

обязательной 

учебной 

нагрузки по 

циклам;  

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  

выполнение 

требований к 

структуре 

профессиональн

ого цикла;  

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  

выполнение 

требований к 

максимальному 

объему учебной 

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  



нагрузки 

обучающегося, 

включая все 

виды 

аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельно

й) учебной 

работы;  

выполнение 

требований к 

продолжительно

сти каникул в 

учебном году  

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  

Нормативный 

срок освоения 

основной 

профессиональ

ной 

образовательно

й программы:  

2 года 10 

месяцев/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 

профессиональн

ой 

образовательной 

программы;  

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  

выполнение 

требований к 

сроку обучения 

по учебным 

циклам 

(общепрофессио

нальный и 

профессиональн

ый);  

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  

выполнение 

требований к 

продолжительно

сти всех видов 

практик;  

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  

выполнение 

требований к 

продолжительно

сти 

промежуточной 

аттестации;  

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  

выполнение 

требований к 

продолжительно

сти 

государственной 

итоговой 

аттестации 

(итоговой 

аттестации) 

выпускников 

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  
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требований к 

Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  



общей 

продолжительно

сти каникул  

 

4. Результаты освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Независимую внешнюю оценку качества образовательных программ 

Техникум получает в результате проведения государственной итоговой 

аттестации по вышеуказанным специальностям и профессиям. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников проходит в 

соответствии с  «Программой государственной итоговой аттестации» по 

специальности и профессии, в которой предусмотрена защита выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа - для выпускников, 

осваивающих ППКРС).  

Тематика выпускных квалификационных работ разнообразна, ежегодно 

обновляется. Все дипломные проекты имеют внешние рецензии.  Для 

проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия 

(далее – ГЭК), членами которой являются ведущие специалисты 

предприятий отрасли города. 
№ Образовательная программа  Общее количество студентов 

допущенных к ГИА 

  Явил

ись на 

ГИА 

Из них 

получили 

оценку 

Выдан 

диплом 

«5» «4» 

1 Автомеханик (на базе основного общего) 100% 60% 25% 100% 

2 Автомеханик (на базе среднего общего) 100% 100% - 100% 

3 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

100% 38,8% 38,8% 100% 

4 Мастер общестроительных работ 100% 33,3% 42,8% 100% 

5 Повар 100% 47,3% 47,3% 100% 

 

В отчетах ГЭК отмечается высокий уровень теоретической и 

практической подготовки, что свидетельствует о высоких профессиональных 

навыках студентов, полученных в процессе обучения. К основным 

положительным моментам защиты ВКР необходимо отнести владение 

разнообразными техническими приемами выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

5. Воспитательная  работа и социальная защита обучающихся 

Воспитательный процесс и реализация молодёжной политики в 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» находятся под 

пристальным вниманием администрации и педагогического коллектива, как 

одно из приоритетных направлений деятельности Техникума. 



Воспитательная работа направлена формирование социально-активной 

личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, деловитость, 

творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру. 

Администрация и педагогический коллектив Техникума в 

воспитательной работе опираются на органы студенческого самоуправления 

техникума, старостат, студенческий совет общежития.  

Воспитательная работа осуществляется в рамках учебного процесса, а 

также во внеурочное время через работу кураторов. Регулирование 

процессом воспитательной деятельности и контроль осуществляется отделом 

по воспитательной работе.  

   Организация воспитательной работы определена, нормативно-

правовой базой федерального и регионального уровня и разработанными 

локальными актами техникума:  

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

 Национальной доктриной образования РФ от 4 октября 2000 г.              

N 751; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Законом РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998,  № 124-ФЗ; 

 Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999, №120-ФЗ; 

 Уставом техникума;  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся техникума; 

 Положение о классном руководстве;  

 Положение об общежитии; 

 Положение о студенческом совете техникума. 

Воспитательная деятельность осуществляется на основе годового 

календарного плана, утвержденного директором Техникума. В соответствии 

с ними  ежегодно формируются планы работы отделений, общежития, 

общественных объединений, спортивных и творческих коллективов. 

 Основными направлениями воспитательной деятельности Техникума 

являются:  

 организационно-коммуникативное; 

 гражданско-патриотическое; 

 нравственно-правовое; 

 учебно-познавательное;  

 профессионально-трудовое;  

 художественно-эстетическое;  

 физкультурно-оздоровительное. 

Все разделы плана воспитательной работы, содержат мероприятия 

проводимые в рамках учебной группы и в рамках Техникума. 



 Воспитательная работа, направленная на совершенствование 

содержания воспитания на основе личностно – ориентированного,  

компетентностного подхода.  

 Деятельность гражданско-патриотического направления организуется 

воспитательным отделом, осуществляется музейно-поисковым объединением 

«Эгида», заведующим отделением гражданского воспитания, внеурочной 

деятельностью по дисциплинам история, обществознание, ОБЖ, 

сотрудничество с АРОО по КДСМ «Совет солдатских матерей». По данному 

направлению формируются общие компетентности в сфере гражданско-

общественной и патриотической деятельности,  решается задача 

формирования сознания молодежи на основе культурно-исторических, 

духовных ценностей; сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну, «малую Родину», а также  формирование социально-активных 

студентов: граждан и патриотов России. В этом направлении воспитания 

интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное 

и политическое воспитание. 

В Техникуме проводятся  мероприятия: «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», «Моя Родина-Россия», «Мой Крым-

славный и героический», «Терроризму – нет!», «Единый урок 

парламентаризма», «Шагнувшие в бессмертие!».  

Все государственные даты сопровождаются конкурсными и 

концертными программами, акциями поддержки, субботниками, выпуском 

газет, встречами с ветеранами войны и труда.   

Центром этого направления воспитательной деятельности является 

музейно–поисковое объединение «Эгида» и Музей Боевой Славы  На его 

базе ведётся исследовательская, поисковая, информационная, экскурсионная 

деятельность. Многие студенты Техникума являются членами Астраханской 

областной общественной организации по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодёжи. Многие студенты имеют заслуженные 

награды, в том числе студент обучающийся по профессии Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка Власов 

Алексей удостоен благодарственными письмами от главы администрации 

МО «Город Астрахань» в 2019 году, от Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи в 2019 году. 

Работа со студентами по формированию и развитию ключевых 

компетенций  в сфере профессиональной  и  познавательной  деятельности 

проводится в рамках программы по подготовке, организации и проведению 

профессиональной ориентации среди обучающихся, с учётом возрастных 

особенностей и уровня общей и профессиональной подготовки. 

На формирование профессионально значимых качеств направлены 

часы общения, проводимые классными руководителями и кураторами.  На 

таких мероприятиях студенты  вместе педагогом определяют, какие качества 

специалиста и какими способами они могут формировать в процессе 



обучения и за пределами урока.  В течении 2019 года студенты активно 

участвовали в мероприятиях различного уровня: 

 Ежегодный всероссийский  форум «Ростов 2018. Время 

возможностей», смена «Молодые аграрии»; 

 День открытых дверей. Участие волонтеров и агитбригады в 

рамках 5-ого юбилейного областного конкурса «Юный пахарь»; 

 Международный конкурс профессионального мастерства "Юный 

пахарь 2018»; 

 Конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель 

общественного транспорта», посвящённый Дню работника автомобильного и 

городского пассажирского транспорта; 

 Участие в выставке-форуме "День инновационных технологий в 

сельском хозяйстве";  

 Деловая игра "Шаг навстречу", II Открытый региональный 

чемпионатWorldSkillsRussia (Молодые профессионалы); 

 Областной этап  интеллектуальной игры "Аграрный вопрос" в 

рамках проекта «Агромания без границ»!; 

 Участие в федеральном проекте активистов РССМ "Диалог на 

равных"; 

 Региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий 

фермер»; 

 Конкурс творческих работ «Агроспецы». 

 Традиционными стали конкурсы профессионального мастерства, 

по итогам которых студентам вручаются грамоты и подарки.   

Спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность 

направлена на  формирование у студентов позиции признания ценности 

здоровья и чувства ответственности за него. 2019 год объявлен был Годом 

Здоровья в Астраханской области. Вторая половина учебного года была 

направлена на организацию спортивных мероприятий, акций, конкурсов. 

Соревнования изменили свой формат: полоса препятствий в рамках акции 

«СТОПВИЧСПИД», «Веселая переменка», в рамках Челленджа Здоровья, 

которая впервые проходила в стенах техникума, изменялись виды 

соревнований, пополнялся спортивный инвентарь, сделанными своими 

руками. Студенческий день здоровья в первой половине года, в котором 

приняли участие и преподаватели, и студенты, эстафета «Здоровье нации в 

наших руках» также проходила в новом  формате и многое другое. В 

техникуме пропагандируется здоровый образ жизни через такие мероприятия 

как: «Здоровье-это личный успех», «Забьем на наркотики», «Жизнь без 

наркотиков». Большая работа  по укреплению здоровья студентов, 

улучшению физической подготовки к труду и воинской службе проводится 

на базе спортивных залов Техникума: соревнования,  спартакиады, конкурсы, 

тренинги. 

Формирование ключевых компетенций у студентов в области 

нравственных позиций, этики, эстетики, толерантности и культуры общения 



реализуется на мероприятиях: «Жизнь – как возможность», «Сокровище, 

которое всегда со мной», «Мы». В системе работы Техникума проведение 

диагностического и аналитического анкетирования и тестирования, 

самоанализа и самооценки студентами действий и поступков, за которыми 

следует обязательное обсуждение, анализ и проведение мероприятий 

духовно – нравственного и культурно – эстетического содержания. 

Реализация различных мероприятий способствует формированию и 

развитию у студентов профессионально значимых организаторских навыков, 

умения работать в коллективе. 

 В Техникуме проводится работа по развитию системы студенческого 

самоуправления. В структуру студенческого самоуправления входят:  

студенческий совет Техникума, совет общежития, студенческие активы 

учебных групп, советы творческих объединений. 

Студенты активно участвуют во всех мероприятиях Техникума, 

организуют конкурс на  звание «Лучшая комната общежития», проводят 

акции: «Меняем сигарету на конфету»,  «Неделя без опозданий и пропусков», 

«Подарок от души!», «Мы против СПИДа!», «Помоги ветерану», «1+1» - 

профориентация. Представители студенческого самоуправления  участвуют в 

процессе назначении стипендий, решают вопросы дежурства и уборки и 

другие  студенческие проблемы.  

Студенческий совет Техникума  эффективно работает при организации 

не только внутренних мероприятий техникума, но и городских мероприятий: 

экологические акции, спортивные праздники, мероприятия, посвящённые 

Дню города, молодёжные акции и т.д. Студенты техникума  работают в 

городском студенческом совете, сотрудничают с общественными 

молодёжными движениями, участвуют в работе городских и региональных 

молодёжных Форумов. 

Воспитательная  внеаудиторная работа со студентами  продолжается в 

творческих объединениях по интересам. В Техникуме работают:  

-музейно – поисковое объединение «Эгида» на базе Музея Боевой 

Славы,  

-секции по  волейболу и минифутболу, 

-секции по самообороне , работает тренажерный зал. 

 В Техникуме имеется достаточная материальная база для организации 

воспитательной работы со студентами: актовый зал на 56 мест, музей Боевой 

славы, библиотека, два спортивных зала, один из которых – тренажёрный. В 

распоряжении студентов имеется усиливающая и музыкальная аппаратура, 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, костюмы и модели для 

театрализованных постановок.  

В общежитии организованы комната отдыха и комната 

самоподготовки. 

Библиотека отделения сервиса является центром не только 

информационной, но и воспитательной работы со студентами. Постоянно 

действующие  книжные выставки, обзоры книг, тематические конференции, 

диспуты – с удовольствием посещают студенты. Одним из новых 



направлений стало проведение тренинговых занятий на разные темы. Это 

помогает студентам учиться думать, высказывать свои мысли, делать 

выводы, развивать индивидуальность, принимать определенные решения и 

отвергать неприемлемое. Проведение подобной работы помогает  разрешить 

многие специфические противоречия учащихся и помогает сделать 

уверенный шаг к юности и взрослой жизни. В Техникуме организовано 

психолого – педагогическое сопровождение учебно–воспитательного 

процесса. Проводимая работа направлена на  профилактику правонарушений 

в студенческой среде, формирование непримиримого отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя, психотропных веществ. Ежемесячно 

проходят заседания Совета по профилактики правонарушений в 

студенческой среде, по вопросам пропусков занятий студентами, случаев 

употребления спиртного, неуспеваемости, нарушений порядка в общежитии. 

В Техникуме функционирует социальная служба, основной целью 

которой является социально – психологическое сопровождение личностной и 

социальной адаптации студентов в ходе учебно–воспитательного процесса: 

диагностика, консультирование, профилактика, коррекция. 

 В системе работы проведение групповых родительских собраний, в 

том числе, с участием специалистов наркологического диспансера, 

сотрудниками полиции. Совместно с родителями решаются вопросы 

организации занятости студентов в каникулярное время. 

Всеми службами и педагогическими работниками Техникума особое 

внимание уделяется организации работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. В Техникуме оформлены личные 

дела данных студентов, содержащие все необходимые документы. 

Материальное и финансовое обеспечение студентов данной категории 

осуществляется в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

В Техникуме сложилась система проведения профориентационной 

работы с учащимися школ города и области. В неё  активно вовлекаются 

студенты. Практикуются различные формы работы: закрепление 

сотрудников за школами, выездные концерты и выступление агитбригады, 

приглашение учащихся школ в техникум, проведение совместных 

мероприятий, отражение работы в СМИ, ярмарки и выставки профессий, дни 

открытых дверей. 

Воспитательная работа в Техникуме имеет достаточную финансовую 

обеспеченность. Студенты, активно участвующие  в общественной жизни 

техникума поощряются грамотами, дипломами, денежными премиями. 

В целях повышения компетенции педагогических работников по 

вопросам организации воспитательной работы проводятся семинары, 

педагоги участвуют в конференциях, изучают инновации в науке и 

деятельности своих коллег, проходят обучение на курсах повышения 

квалификации в ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования", 

занимаются самообразованием. 

В Техникуме созданы условия для организации воспитательной работы  

со студентами в учебное и внеучебное время, эффективно используется 



имеющаяся материальная база. Система воспитательной работы планируется 

и осуществляется по ведущим направлениям деятельности, разработанные 

локальные акты соответствуют действующему законодательству и уставу 

Техникума, выстроена структура управления.  

Результаты анкетирования студентов свидетельствуют об 

удовлетворенности организацией внеурочной и досуговой деятельности, 

уровнем проводимых мероприятий.   

В целом, сложившаяся в Техникуме воспитательная работа, 

способствует формированию социально – значимой, социально – 

адаптированной личности. Это отвечает требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, потребностям экономики и социальной сферы Астраханской 

области. 

 

6.Профориентационная работа. 

Профориентационная работа в Техникуме осуществляется заместителем 

директора по учебно-производственной работе, отделением 

профессиональной ориентации, 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. 

Кроме того, Техникум активно сотрудничает и взаимодействует с 

территориальными Управлениями по образованию муниципалитетов 

Астраханской области.  

Большое внимание и материальные средства Техникум выделяет именно 

на рекламу и публикации в СМИ и на телевидении, а также Техникумом 

активно ведутся страницы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 

Instagram. На сайте учреждения имеется вкладка «Абитуриентам», на 

которой представлена актуальная информацию в рамках приемной кампании. 

 



7. Показатели деятельности ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум», подлежащей самообследованию 
(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 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: 

326 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 326 

человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

70 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 70 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 единиц 

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

очную форму обучения, за отчетный период 

169 

человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

73 

человека/ 

84,55% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

116 

человек/29,

2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

42 

человека/ 

53% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

33 человек/ 

79% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек/ 

21% 

1.11.1 Высшая 5 человек/ 

13% 

1.11.2 Первая человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человека/ 



прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

1% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

человек/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

138 

человек 

2. 

Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

56526,7 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1449,4 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

99,59 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 

117,8 % 

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) 

0,5 

единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

85 

человек/10

0% 

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) 

3 

человека/0,

76% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1  



 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

3 

4.3.1 по очной форме обучения 3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 



4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

человек/% 



численности работников образовательной организации 

 

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. 

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. 



 
 


