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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» (в редакции от 15 февраля 2017 года),
от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в порядок
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 14 июня 2013 года № 462», на основании приказа директора ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» от 10 марта 2021 г. № 37-0 «О проведении
самообследования ОГАПОУ «Бирючанский техникум» в техникуме было
проведено самообследование.

    Для проведения самообследования создана рабочая группа  в составе
9 человек:
Черемушкина Татьяна Борисовна - заместитель директора;
Масловская Елена Николаевна - заместитель директора;
Битюцкая Ирина Александровна - и.о. заместителя директора;
Хруппа Роман Виктрович - зам. директора;
Чечель Наталья Александровна - заведующий отделением;
Кривоносова Ольга Владимировна - заведующий учебной частью;
Машинец Ольга Анатольевна - специалист по кадрам;
Крапивенцева Елена Анатольевна - начальник планово-

экономического отдела;
Лобачева Светлана Алексеевна - библиотекарь.

Целями самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка
отчета о результатах самообследования.

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию техникума;
- организацию и проведение самообследования в техникуме;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета на Педагогическом совете техникума.

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления техникума, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.
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При проведении самообследования были использованы следующие
методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование,
определение обобщающих показателей.

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на
инструктивно-методических совещаниях, Педагогическом совете.

Результаты проведенной работы обобщены и на их основе составлен
настоящий отчет.

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Бирючанский техникум» (далее – Техникум)
создано в результате переименования областного государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Красногвардейский сельскохозяйственный техникум» на
основании распоряжения Правительства Белгородской области № 517-рп от
17.11.2014г. «О переименовании отдельных профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области».

Место нахождения Техникума: 309920, Белгородская область,
Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Красная, 2.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч,

ул. Красная, 2;
309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч,

ул. 1 Мая, 7;
309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч,

ул. Павловского, 8;
309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч,

ул. Павловского, 3;
309920  Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч,

ул. Красная, 5;
309926, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Засосна,

ул. 60 лет Октября, д.17а.
Медицинский кабинет ОГАПОУ «Бирючанский техникум» расположен

по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский
район, г. Бирюч, ул. Красная, 2

Организационно-правовая форма Техникума: государственное
учреждение, тип - автономное.

Собственником имущества Техникума является Белгородская область.
Функции и полномочия учредителя Техникума от имени Белгородской
области осуществляет департамент внутренней и кадровой политики
Белгородской области (далее - Учредитель).

В настоящее время Техникум осуществляет свою деятельность
на основании Устава, утверждённого приказом департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области от 16 августа 2017 года № 302.

В техникуме имеется сборник локальных актов, регламентирующих его
деятельность в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ
от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». На момент
самообследования в техникуме разработано и утверждено более
100 локально-нормативных актов (положений). Локальные акты рассмотрены
соответствующими коллегиальными органами, утверждены приказами
директора и систематизированы по направлениям деятельности:

- локальные акты, регламентирующие действия органов
самоуправления;
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- локальные акты организационно-распорядительного характера;
- локальные акты, регламентирующие учебно-воспитательную работу;
- локальные акты, регламентирующие учебную работу;
- локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу;
- локальные акты, регламентирующие учебно-производственную

работу.
Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется

на основании Лицензии серии 31Л01 № 0001597, выданной Департаментом
образования Белгородской области 12.08.2015 года, регистрационный номер
6923 по следующим 10 образовательным программам:
Ø программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессиям:
23.01.03 Автомеханик (1 программа)
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

и автоматике (1 программа)
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям) (1 программа)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

(1 программа)
Ø программа подготовки специалистов среднего звена по специальностям:

36.02.01 Ветеринария (1 программа)
36.02.02 Зоотехния (1 программа)
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (1 программа)
13.02.11 Техническая эксплуатация электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям) (1 программа)
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг

(по отраслям) (1 программа)
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Ø программы профессионального обучения по профессиям рабочих,
должностям служащих;

Ø программы дополнительного образования:
программы дополнительного образования детей и взрослых;
дополнительное профессиональное образование.
Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности

по программе дополнительного профессионального образования
«Совершенствование организации и проведения ветеринарных
профилактических мероприятий, обеспечивающих безопасную среду
на предприятиях свиноводческих комплексов» (приказ № 3662
от 29 декабря 2017 года).

В настоящее время в Техникуме имеют государственную
аккредитацию следующие реализуемые профессии и специальности
(Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01 № 0000929,
выданное департаментом образования Белгородской области 23.04.2019 года,
регистрационный номер 4347): профессия 23.01.03 Автомеханик, профессия
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
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профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), профессия 15.01.31 Мастер
контрольно-измерительных приборов и автоматики, специальность
36.02.01 Ветеринария, специальность 36.02.02 Зоотехния, специальность
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, специальность
13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям).

 Специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов
и услуг (по отраслям) и 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) не имеют государственной аккредитации.

В своей деятельности Техникум руководствуется законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти
в сфере образования, законами Белгородской области, постановлениями
и распоряжениями Губернатора и Правительства Белгородской области,
распоряжениями и приказами Учредителя, а также Уставом и локальными
актами техникума.

В качестве юридического лица Техникум зарегистрирован
в соответствии с действующим законодательством 15 января 1992 года, о чем
имеется Свидетельство о постановке на учет Российской организации
в налоговом органе по месту ее нахождения. ОГРН 1023100933900, выданное
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1
по Белгородской области (территориальный участок по Красногвардейскому
району), 3111) код: 3122. Присвоен: ИНН/КПП 3111001252/311101001.
Серия 31 № 002528121.

Вывод:
Правоустанавливающие документы Техникума позволяют

осуществлять образовательную деятельность, выполнять требования
действующего законодательства и разработанные на его основе правила,
процедуры и нормативы, которые определяют требования к качеству
предоставления образовательных услуг.

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ

Управление в Техникуме осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Белгородской области
и Уставом на основе принципов единоначалия и коллегиальности.

Действующая структура управления сформирована в соответствии
со спектром задач, связанных с деятельностью Техникума. Единоличным
исполнительным органом Техникума является директор, назначенный
Учредителем на основании заключенного с ним трудового договора.

Коллегиальными органами управления Техникума в соответствии
с Уставом являются: Наблюдательный совет Техникума, Общее собрание
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работников и обучающихся Техникума, Управляющий совет Техникума,
Педагогический совет Техникума, Совет обучающихся, Совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Наблюдательный совет сформирован приказом департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области № 65 от 16 февраля
2018 год в количестве 11 человек.

В 2020 году проведено 4 заседания Наблюдательного совета согласно
плану деятельности. Утвержден план деятельности Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» на 2021 год.

Общее собрание работников и обучающихся техникума созывается
директором не реже одного раза в квартал. За отчетный период состоялось
4 заседания общего собрания работников и обучающихся техникума.

Общее руководство Техникума осуществляет выборный
представительный орган - Управляющий совет Техникума (далее – Совет).

Приказом директора Техникума № 188-О от 31 августа 2020 года
«О составе Управляющего совета на 2020-2021 учебный год» был утвержден
новый состав Совета в количестве 12 человек.

В состав Совета вошли:
- представители родителей (законных представителей) обучающихся в

количестве 3 человек;
- представители работников Техникума в количестве 4 человек.
- представители обучающихся в количестве 3 человек.
Председателем Совета избран представитель предприятия-партнера

ИП ГКФХ «Литовкина Р.Н.».
За отчетный период проведено 4 заседания Совета техникума

(протоколы: № 3 от 20 апреля 2020 год, № 4 от 25 июня 2020 год, № 1
от 15 сентября 2020 год, № 2 от 17 декабря 2020 год).

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов
учебно-методической, воспитательной работы, физического воспитания
обучающихся в Техникуме действует Педагогический совет.

Заседания Педагогического совета в отчетном периоде проводились
согласно плану работы Педагогического совета, утвержденного приказом
директора Техникума. На 2 полугодие 2019-2020 учебного года
и 1 полугодие 2020-2021 учебного года было запланировано 7 заседаний
Педагогического совета техникума. По факту было проведено 13 заседаний.

Для учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
по вопросам управления и принятия Техникумом локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в Техникуме действуют
совещательные органы: Совет родителей  и Совет обучающихся Техникума.

В 2020 году проведено 9 плановых заседаний Совета родителей
и 9 плановых заседаний Совета обучающихся Техникума.
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В целях совершенствования учебно-методического обеспечения
образовательного процесса в Техникуме, повышения качества
разрабатываемой учебной, учебно-программной, методической
документации, изучения и распространения опыта организации учебно-
воспитательного процесса, внедрения в образовательный процесс
современных педагогических технологий, осуществления руководства
научно-исследовательской деятельностью в Техникуме действует
Методический совет.

Для организации учебно-методической работы и методического
обеспечения учебного процесса по циклам дисциплин, профессиям
и специальностям в Техникуме созданы 3 предметные (цикловые) комиссии
(далее – ПЦК): общеобразовательных и социально-экономических
дисциплин, специальных дисциплин технического профиля,
зооветеринарных дисциплин и садово-паркового и ландшафтного
строительства, состав которых утвержден приказом директора
№ 169-О от 31 августа 2020 года. Их работа в течение года проводилась
на основе утвержденных планов работы.

Для урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в Техникуме
действует Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

Перечень функциональных обязанностей должностных лиц и вверенных
им подразделений определен локальными актами, должностными
инструкциями и приказами директора.

Собственная нормативная и организационно-распорядительная
документация соответствует законодательству Российской Федерации,
Уставу Техникума.

Делопроизводство в Техникуме ведется в соответствии с требованиями
нормативных актов. Имеется необходимая нормативная документация,
приказы, распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности.

Структура управления Техникума представлена на схеме 1.
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Схема 1.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОГАПОУ «БИРЮЧАНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Наблюдательный совет

Общее собрание

Управляющий совет

Директор

Педагогический совет Совет обучающихся Совет родителей

Комендант общежития

Начальник планово-
экономического отдела

 Экономист,  калькулятор

Дежурный по
общежитию

Водители автомобиля

Заведующий столовой

Юрисконсульт Специалист по
кадрам

Медицинская
сестра

Секретарь
руководителя

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, сооружений и
оборудования, сторож (вахтер), слесарь-сантехник, уборщики
производственных помещений, уборщик территории (дворник)

Зам. директора (по УР) Зам. директора (по УПР) Зам. директора по
(УВР)

Зам. директора (по УМР)

Заведующий отделением

Заведующий учебной частью

Преподаватели

Старший мастер

Мастера
производственного

обучения

Методист

Председатели цикловых
комиссий

Зам. директора( по АХР)

Воспитатель

Библиотекарь

Педагог-психолог

Педагоги
дополнительного

образования

Руководитель физ.
воспитания

МО классных
руководителей

Преподаватель –
организатор ОБЖ

Заведующие
кабинетами

Повара
Секретарь учебной части

Инженер - электроник
(программист)

Социальный педагог
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Вывод:
Существующая система управления Техникума соответствует

требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательной
организации, Уставу и обеспечивает выполнение требований к организации
работы по подготовке квалифицированных специалистов.

 Коллегиальные органы управления и должностные лица, входящие
в структуру управления, эффективно взаимодействуют при реализации
основных направлений деятельности Техникума.

3.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

В 2020 году Техникум осуществлял образовательную деятельность по
9 профессиональным образовательным программам:

1) По программам среднего профессионального образования таблица 2:

Таблица 2.
Программы среднего профессионального образования

Наименование
специальности/профессии

Форма
обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень Квалификация

По программам подготовки специалистов среднего звена:
36.02.01 Ветеринария очная 3 года 10

месяцев
базовый Ветеринарный

фельдшер
25.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство

очная 3 года 10
месяцев

базовый Техник

36.02.02 Зоотехния заочная 3 года 10
месяцев

базовый Зоотехник

13.02.11 Техническая
эксплуатация

электрического и
электромеханического

оборудования (по отраслям)

очная 3 года 10
месяцев

базовый Техник

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
15.01.20 Слесарь по

контрольно-измерительным
приборам и автоматике

очная 2 года 10
месяцев

базовый Слесарь по
контрольно-

измерительным
приборам и
автоматике

10 месяцев базовый

15.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по

отраслям)

очная 2 года 10
месяцев

базовый Электромонтер по
ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

23.01.03 Автомеханик очная 2 года 10
месяцев

базовый Слесарь по ремонту
автомобилей

Водитель
автомобиля
Оператор

заправочных станций
15.01.31 Мастер очная 3 года 10 базовый Наладчик
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контрольно-измерительных
приборов и автоматики

месяцев контрольно-
измерительных

приборов и
автоматики
Слесарь по

контрольно-
измерительным

приборам и
автоматики

2) По 4 программам профессионального обучения по профессиям
рабочих и должностям служащих:

Секретарь администратор;
18511Слесарь по ремонту автомобилей;
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям);
430205 Флорист.

3) По 3 программам профессионального обучения (профессиональная
подготовка):

Подготовка водителей транспортных средств категории «В»;
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям);
16017 Оператор свиноводческих комплексов и механизированных

ферм.
Подготовка обучающихся в Техникуме осуществляется на основании

сформированных программ подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее - ППКРС).
ППССЗ и ППКРС включают в себя:

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности
(профессии);

- учебный план с графиком учебного процесса, сводными данными
по бюджету времени, сведениями о комплексных формах контроля,
справочником и распределением компетенций, перечнем кабинетов,
лабораторий и мастерских, пояснениями к учебному плану;

- программы учебных дисциплин (по циклам);
- программы профессиональных модулей;
- программы учебной и производственной практик;
- программа преддипломной практики.
В ППССЗ, кроме вышеуказанных документов, определяющих

содержание и организацию образовательного процесса, входят:
- общие положения, определяющие нормативно-правовые основы

разработки ППССЗ и сроки освоения программы;
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  - характеристика профессиональной деятельности выпускников
и требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы;

 - документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса;
  - ресурсное обеспечение реализации ППССЗ, ППКРС;
  - оценка результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы.

В 2020 году сформированы основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
(далее – ОПОП СПО) для групп набора 2020-2021 учебного года,
согласованы с работодателями и утверждены приказом директора Техникума
№ 163-О от 31 августа 2020 г.

Актуализированы ОПОП для групп 2-4 курсов в части состава
дисциплин, профессиональных модулей (далее – ПМ), установленных
в учебном плане, содержания рабочих программ учебных дисциплин/ПМ,
программ учебной и производственной практики, а также методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих
образовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы и потребностей рынка труда
(№ 164-О от 31 августа 2020 года).

Структура рабочих учебных планов, перечень, объём
и последовательность изучения дисциплин/ПМ, количество часов на
учебную и производственную практику соответствуют базовым учебным
планам.

Во всех учебных планах предусмотрены часы консультаций из расчета
4 часа на обучающегося в год. Вид государственной итоговой аттестации
выпускников и её продолжительность соответствуют ФГОС СПО.

Теоретическое и практическое обучение в группах организовано
согласно графикам учебного процесса.

По всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам,
практикам разработаны рабочие программы. Структура и содержание
рабочих программ соответствует требованиям к минимуму знаний, умений
и навыков, предусмотренных государственным образовательным стандартом
ФГОС СПО. Рабочие программы доступны для использования в учебном
процессе, как преподавателями, реализующими данную дисциплину,
так и обучающимся в процессе ее изучения и самостоятельной подготовки.

Реализация рабочих программ учебных дисциплин/ПМ, обеспечена
наличием календарно-тематического планирования, соответствующих
учебных пособий, методических рекомендаций и материально-технической
базы.

Оформление календарно-тематических планов и поурочного
планирования соответствует требованиям, предъявляемым
к учебно-планирующей документации Техникума.

Для обеспечения выполнения обучающимися лабораторных работ
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и практических занятий по учебной дисциплине/ПМ разработаны
инструкционно-технологические карты и методические указания
по их выполнению. Для обучающихся заочной формы обучения разработаны
методические указания по выполнению домашних контрольных работ.

Для осуществления контроля знаний обучающихся сформированы
фонды оценочных средств (контрольно-оценочные средства и контрольно-
измерительные материалы), которые рассмотрены соответствующей ПЦК
и утверждены заместителем директора (по учебной работе).

В 2020 году образовательные программы выполнялись в соответствии
с календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий,
утвержденным приказами директора № 142-О от 29 августа 2019 год
(на 1 семестр 2019-2020 учебный год) и № 173-О от 31 августа 2020 год
(на 2 семестр 2020-2021 учебный год).

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществлялась в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин, оценка компетенций обучающихся.

Промежуточная аттестация (июнь и декабрь 2020 г.) проводилась
в форме зачета, дифференцированного зачета, комплексного
дифференцированного зачета, экзамена, комплексного экзамена, экзамена
квалификационного. Зачеты и дифференцированные зачеты  проводились
за счет времени, отведенного на изучение дисциплины/ПМ.

Освоение программ профессиональных модулей по профессиям
и специальностям завершено экзаменом квалификационным с участием
работодателей.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов
по физической культуре).

Заключительным этапом обучения по ОПОП является государственная
итоговая аттестация.

В Техникуме государственная итоговая аттестация проводилась
в соответствии с требованиями ФГОС-3 в форме защиты выпускной
квалификационной работы: по специальностям - в форме защиты дипломной
работы, по профессиям – в форме выпускной практической
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы, а также
в форме демонстрационного экзамена.

В Техникуме осуществлялось профессиональное обучение
в следующих направлениях:

- профессиональное обучение обучающихся 10-11 классов
общеобразовательных организаций – реализуется модель профессионального
обучения за рамками учебного плана образовательной организации за счет
средств муниципального бюджета.

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации
граждан – осуществляется по программам профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования по наиболее
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востребованным и перспективным профессиям с учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев.

Используется следующий механизм с возможностью построения
«индивидуальной траектории обучения»:

- организация обучения на основе договорных отношений
с организацией-заказчиком;

- по окончании обучения представитель организации-заказчика
принимает участие в проведении итоговой аттестации.

Одной из задач образовательной организации является максимальная
загрузка по образовательным программам профессионального образования и
профессионального обучения, ориентированным на разные категории
обучающихся и слушателей.  Ресурсная база для подобной загрузки учебного
заведения сформирована.

В Техникуме за отчетный период было реализовано более 20 программ
профессионального обучения по востребованным и перспективным
в экономике региона профессиям для разных категорий слушателей:

- для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций,
-для людей предпенсионного возраста (категория 50+),
-для работников предприятий и организаций,
 -женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы
занятости,

-для незанятых граждан;
- для обучающихся техникума, в рамках получения смежных

профессий.
За 2020 год профессиональное обучение получили 175 человек.

Прошли обучение по программам профессионального обучения по заявкам
предприятий-партнеров 92 слушателя.

Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области
от 06.10.2014 года № 431-рп «Об организации профессионального обучения
старшеклассников общеобразовательных организаций Белгородской
области» на базе Техникума было организовано профессиональное обучение
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ Красногвардейского
района.

Профессиональное обучение осуществлялось в соответствии
с Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по программам профессионального обучения
№ 196, утвержденном приказом директора Техникума № 270-О
от 18 декабря 2018 г.

В 2020 году профессиональное обучение школьников реализовывалось
по следующим профессиям (таблица 3.):
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Таблица 3.

Профессиональное обучение учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ Красногвардейского района

Наименование профессии Численность
обучающихся

школ, чел 2019
год

Численность
обучающихся

школ, чел 2020
год

21299 Делопроизводитель 29 -
Секретарь-администратор 31 40
18511Слесарь по ремонту автомобилей 6 7

19861 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)

22 17

430205 Флорист 4 18
Итого 92 82

Для каждой профессии были утверждены программы
профессионального обучения обучающихся 10-11 классов
общеобразовательных школ Красногвардейского района, создана
материально-техническая база для проведения теоретических
и практических занятий. Обучение осуществляется за рамками учебного
плана, один раз в неделю.

 Анализ профессионального обучения школьников показал,
что по сравнению с 2019 годом показатель численности снизился на 0,8%.

В Красногвардейском районе количество обучающихся 10 классов
составило 154 человека, количество обучающихся 11 классов 146. Общее
количество обучающихся 10-11 классов - 300 человек.

Обучение школьников 10-11 классов по программам
профессионального обучения разделены на 6 территориальных зон.

В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» обучается 82 человека,
что составляет 23% от общего числа обучающихся 10-11 классов.

 Поэтому при такой ситуации доля школьников, обучающихся
в техникуме по программам профессионального обучения немного
снизилось.

Изменился спектр программ. В соответствии с приказом Министерства
просвещения России от 25 апреля 2019 г. №208 «О внесении изменений
в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение», на основании письма
АНО «Региональное агентство развития квалификаций» от 03.07.2019 года
№91 «Об изменении Перечня профессий для профессионального обучения»
исключена из списка должность 21299 Делопроизводитель, внесена
должность 114.1 Секретарь-администратор. На основании вышеизложенного,
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был изменен спектр предложенных для профессионального обучения
школьников 10-11 классов программ. Прекратился набор на обучение
по программе 16911 Оператор ЭВ и ВМ, поскольку для обучающихся данной
категории является невостребованным.

В целях реализации Указа Президента РФ № 204   от 7 мая 2018 года
«О национальных целях  и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» с 2019-2024 гг. в рамках федерального
проекта «Старшее поколение», входящего  в состав национального проекта
«Демография»  с  2019 года на территории Белгородской области
осуществляются мероприятия по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраста, как работников организаций по направлению
работодателей, так и граждан, самостоятельно обратившихся в органы
службы занятости населения.

Цель организации обучения: повысить конкурентоспособность лиц
предпенсионного возраста, адаптировать их к работе с новыми технологиями
и требованиями, предотвратить риск их высвобождения, повысить
эффективность занятости.

С 11 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года осуществлялось
обучение по направлению ОКУ «Красногвардейский центр занятости
населения» граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых
отношениях, или ищущих работу по программам профессионального
обучения для 10 человек по 4 программам (таблица 4):

Таблица 4.
№
п/п

Наименование программы ПО Объем учебного
времени

(кол-во часов)

Количество
обученных

1. 17531 Рабочий зеленого хозяйства 250 3

2.
16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных
машин

250
3

3.
18494 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и
автоматике

250
2

4. 1299 Делопроизводитель 220 2

ИТОГО 10

С 11 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года осуществлялось
обучение по направлению ОКУ «Красногвардейский центр занятости
населения» женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы
занятости для 8 человек по 3 программам (таблица 5):

Таблица 5.
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№
п/п

Наименование программы ПО Объем учебного
времени

(кол-во часов)

Количество
обученных

1. 17531 Рабочий зеленого хозяйства 160 4

3. 430205 Флорист 154 1

4. 1299 Делопроизводитель 154 3

ИТОГО 7

Также был проработан вопрос об обучении граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях с предприятиями - партнерами
техникума. На основании полученных данных была разработана
и согласована с предприятием – партнером АО «Алексеевский Бекон»
программа профессионального обучения по профессии 16017 Оператор
свиноводческих комплексов и механизированных ферм при нормативном
сроке освоения программы 120 часов.

В 2020 году на площадке техникума организовано обучение
по направлению ОКУ «Красногвардейский центр занятости населения»
граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или
ищущих работу по программам профессионального обучения
с использованием новых технологий и активных методик обучения
10 слушателей, для женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком - обучено 8 слушателей.

В техникуме функционировала площадка по обучению персонала по
заказу организаций ОАО «Мясной двор», ООО «Красногвардейские сады»,
АПК «Бирюченский», АО «Алексеевский Бекон».

В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» созданы условия
для осуществления профессионального обучения по профессиям,
востребованным на региональном рынке труда.

В Техникуме обеспечивается планирование, организация и проведение
производственной (профессиональной) практики в соответствии
с требованиями, инструктивными документами Минобрнауки России,
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года
№ 291 «О практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования», постановления Правительства
Белгородской области от 18 марта 2013 № 85-пп «О порядке организации
дуального обучения учащихся и студентов», локальными актами Техникума
в области организации и проведения учебной и производственной
(профессиональной) практики.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебная
и производственная практики имеют целью: комплексное освоение
студентами всех видов профессиональной деятельности по профессиям
и специальностям, формирование общих и профессиональных компетенций,
а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
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студентов.
Программы учебной и производственной практики

по профессиональным модулям являются частью ОПОП по соответствующей
профессии/специальности.

Календарно-тематические планы практик разработаны по каждой
профессии/специальности на основе рабочей программы модуля.

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики
устанавливаются согласно утвержденному директором графику учебного
процесса и  годовому календарному графику реализации программы
дуального обучения по специальностям и профессиям.

В отчетном периоде учебная и производственная практики
осуществлялись концентрировано, после проведения теоретических занятий
по профессиональным модулям.

Базами проведения практик  являлись предприятия, профиль
деятельности которых соответствует направлениям подготовки
обучающихся. С данными предприятиями заключены  договоры
на организацию и проведение практики.

В 2020 году практика для обучающихся была организована
на производственных площадках якорного работодателя УК Агрохолдинг
«Авида» (Соглашение № 1 о сотрудничестве между Правительством
Белгородской области и Управляющей компанией Агрохолдинг «Авида»)
и  28 предприятиями-партнерами (таблица 6).

Таблица 6.
Предприятия-партнеры ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

№
п/п

Код и наименование
профессии/специальности

Наименование предприятий-партнеров

1 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

ОАО «ЭФКО»
АО «Элеватор»

ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»
Учебный центр АО «УК ЭФКО»

АО «Алексеевский завод химического
машиностроения»

ООО «Бирюченская тепловая компания»
ООО «Красная Гвардия»

ООО «Тульчинка.РУ»
ГУП «Белводоканал» ПП

«Красногвардейский район»
ОАО «АПК Бирюченский»

2 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и

автоматике

3 23.01.03 Автомеханик ЗАО «Инкар»
ЗАО «Красногвардейское АТП»

МО ДОСААФ России Красногвардейского
района

ИП Писаревский  С.А. «АвтоСервис»
4 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и
автоматики

Учебный центр АО «УК ЭФКО»
ЗАО «Мясной Двор»

ООО «Красная Гвардия»
ООО «НПО Алексеевское»
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ГУП «Белводоканал» ПП
«Красногвардейский район»

АО «Элеватор»
5 13.02.11 Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и
электромеханического оборудования

(по отраслям)

ОАО «ЭФКО»
ООО «Торговый дом»

6 36.02.01 Ветеринария ЗАО «Молоко Белогорья»
АО «Алексеевский Бекон»

ЗАО «Мясной двор»
ОАО АПК «Бирюченский»

ОГБУ «Межрайонная ветстанция по борьбе
с болезнями с животных по

Красногвардейскому и Новооскольскому
районам»

ОГБУ «Межрайонная станция по борьбе с
болезнями животных по Алексеевскому и

Красненскому районам»
ОГБУ «Межрайонная станция по борьбе с

болезнями животных по Валуйскому и
Волоконовскому районам»

ОАО «Самаринское»
АО «Приосколье»

ИП ГКФХ Литовкина Р.Н.
ООО «Красногвардейский свинокомплекс

1»
АО «Оскольское молоко»

7 36.02.02 Зоотехния

8 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство

МУП «Бирюченское предприятие
благоустройства и озеленения»

Представители предприятий-партнеров принимали участие
в разработке рабочих программ профессиональных модулей, в проведении
квалификационных экзаменов и государственной итоговой аттестации
выпускников по соответствующему профилю профессии/специальности.

Организацию и контроль прохождения практики осуществляют
руководители практик, который назначается приказом директора Техникума
и наставник от предприятия. Руководители практики от предприятия несут
личную ответственность за проведение практики, проводят инструктаж
по технике безопасности, предоставляют в соответствии программой
практики места прохождения практики, обеспечивают выполнение графика
прохождения практики, предоставляют студентам-практикантам
возможность пользоваться имеющейся на предприятии литературой,
технической и другой документацией.

Форма организации практики - закрепление обучающихся
за высококвалифицированными специалистами предприятий-партнеров.

В течение 2020 года заместитель директора
(по учебно-производственной работе) выполнял следующие функции:

- осуществлял общее руководство и контроль за реализацией рабочих
программ видов и этапов производственной (профессиональной) практики;
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-  координировал работу руководителей практики;
- определял цели и задачи предметно-цикловых комиссий

по совершенствованию условий проведения и повышению уровня
организации проведения практик;

- осуществлял организацию практик обучающимися;
- взаимодействовал с предприятиями и организациями по вопросам

обеспечения мест прохождения практик.
Непосредственное руководство практики осуществлялось

руководителями практик из числа преподавателей профессионального цикла
и мастеров производственного обучения.

Отчетная документация (ведомость, дневник и отчет обучающихся
о прохождении практики) по каждому виду практики оформлены
в установленном порядке.

Согласно программам учебной и производственной практик и годовому
календарному графику учебного процесса более 56% занятий обучающиеся
техникума проводятся на якорном предприятии и предприятиях-партнерах.

Это дает возможность обучающимся освоить все виды
профессиональной деятельности в рамках специальности/профессии,
способствует формированию общих и профессиональных компетенций,
а также приобретению необходимых умений и опыта практической работы
в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных
дисциплин/профессиональных модулей.

Одним из направлений деятельности Техникума в 2020 году было
формирование и обеспечение сохранности контингента.

 Профориентационная работа Техникума предполагает системность
в формировании целостного, многопланового представления учащихся школ
Красногвардейского района, соседних городов и районов о Техникуме
в целом, его истории, традициях, условиях поступления и обучения,
специальной и профессиональной подготовки.

В 2020 году директором техникума утвержден план
профориентационной работы.

В отчетном периоде профориентационная работа проводилась в тесном
сотрудничестве с якорным работодателем УК Агрохолдинг «Авида»,
предприятием-партнером ОАО «ЭФКО», ОКУ «ЦЗН Красногвардейского
МРБО», Управлением образования администрации муниципального района
«Красногвардейский район», отделом по делам молодежи управления
культуры администрации района.

За отчетный период проведены следующие мероприятия:
1. Участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills)

(февраль 2020 год);
2. Реализация проекта «Профессиональная ориентация выпускников

школ  Красногвардейского района» (ноябрь, декабрь 2020 г.);
3. Организация акции «Карьерный старт».  Организаторами  акции ОКУ

«Красногвардейский центр занятости населения». Цель акции - повышение
уровня трудоустройства выпускников образовательных организаций,
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информирование выпускников о положении на рынке труда области,
востребованных профессиях, методах самостоятельного поиска работы.

4. Организация постоянно действующей выставки – инсталляции
профессий «Мы будущее России»;

5. День открытых дверей онлайн-встреча.
6. Промо-акция «С Новым годом!» специальность 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство «Основы фитодизайна» гирлянды
в новогоднем интерьере.

7. Лаборатория решения производственных (ситуационных) задач.
ПМ.03 Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного
происхождения в рамках подготовки к демонстрационному экзамену
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ветеринария»
размещение (видеоролик).

8. В поисках своего призвания размещение (видеоролик).
В 2019-2020 учебном году приказом директора была создана приемная

комиссия. Работа приемной комиссии регламентируется Положением
о приемной комиссии, разработанным в соответствии с Приказом
Минобрнауки от 23 января 2014 года (ред. от 26 ноября 2018 года)
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования». Положение
регулирует формирование, состав, основные направления деятельности
приемной комиссии.

Формирование контингента обучающихся осуществлялось
в соответствии с утвержденными Правилами приёма (приказ
№ 11-О от 20 января 2020 года).

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджета
Белгородской области является общедоступным. Вступительные испытания
при приёме на обучение по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования были предусмотрены
только для поступающих на специальность 35.02.12 Садово-парковое
и ландшафтное строительство с целью определения творческих способностей
в форме рисунка.

Формирование контрольных цифр приема в 2020 году по заявленным
специальностям и профессиям осуществлялось в соответствии с приказами
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
«Об утверждении контрольных цифр приёма профессиональным
образовательным организациям на 2020 – 2021 учебный год за счёт
областного бюджета» № 393 от 29 апреля 2020 г. Техникуму были
утверждены контрольные цифры приема в объеме 175 человек. Контрольные
цифры приема выполнены на 93,1%.

В 2020 -2021 учебном году план приема по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) составлял
25 человек, было принято на обучение 13 человек.
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Анализ приема показал, что в 2020 году план набора
на 2020-2021 учебный год остался прежним (175 человек), но прекращен
прием по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике на базе основного общего образования, увеличены
(на 5 человек) контрольные цифры приема  по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям), 23.01.03 Автомеханик,  специальности 36.02.02 Зоотехния,
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.

В период приемной кампании был конкурс аттестатов
по специальности 36.02.01 Ветеринария – 1,5.

Анализ постоянного места жительства абитуриентов позволил сделать
вывод о том, какие территории представлены в техникуме (таблица 7):

Таблица 7.
№
п\п

Название территории Количество абитуриентов

1 Красногвардейский район 91
2 Алексеевский район 31
3 Красненский район 10
4 Волоконовский район 9
5 Новооскольский район 7
6 Валуйский район 4
7 Ровеньский район 3
8 Старооскольский район 2
9 Белгородский район 1
10 Прохоровский район 1
11 Другие  субъекты РФ 4

Необходимо отметить, что ежегодно техникум увеличивает
контрольные цифры приема:

2019 г. – 173 человека (выпуск – 98 человек);
2020 г. – 175 человек (выпуск – 100 человек).
Результаты приёма абитуриентов в Техникум представлены

в таблице 8 «Анализ результатов приема в ОГАПОУ «Бирючанский
техникум»».
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Таблица 8.
Анализ результатов приема в ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

Специальность План

от
кл

он
ен

ие Подано
заявлений

от
кл

он
ен

ие Конкурс

от
кл

он
ен

ие Зачислено

от
кл

он
ен

ие

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Очная форма обучения
Профессия 15.01.30 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики
(на базе основного общего образования)

25 25 - 29 25 -4 1.2 - -0.2 25 25 5

Профессия 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике
(на базе среднего общего образования)

18 - -18 12 - -12 - - - 12 - -12

Профессия 23.01.03 Автомеханик»
(на базе основного общего образования)

20 25 5 20 25 5 - - - 20 25 5

Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(на базе основного общего образования)

20 25  5 20 13 -7 - -0,64 - 1.2 20 13 -7

Специальность 36.02.01 Ветеринария
(на базе основного общего образования)

25 25 - 31 37 6 1.3 1,5 -0.1 25 25 -

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство
(на базе основного общего образования)

20 25 5 20 25 5 - - - 20 25 5

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
(на базе основного общего образования)

25 25 - 20 25 5 - - -1.1 25 25 -

Заочная форма обучения
Специальность 36.02.02 Зоотехния
(на базе среднего общего образования)

20 25 5 20 25 5 - - 20 25 5

Итого по техникуму 173 175 2 172 175 3 1 - 0,1 167 163 4
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Контингент обучающихся Техникума в 2020 году сформирован
в основном из выпускников общеобразовательных школ г. Бирюча,
Красногвардейского и Алексеевского районов. Среди обучающихся есть
жители Волоконовкого, Ровеньского, Красненского, Валуйского,
Новооскольского, Прохоровского, Старооскольского
и Белгородского районов, а также Воронежской, Курской и Московской
областей.

Контингент обучающихся Техникума по состоянию на 31 декабря
2020 года представлен в таблице 9.

Таблица 9.
Структура контингента

Код и наименование
профессии,

специальности

Форма
обучения

Базовое
образование

Контингент
обучающихся
на 31.12.19 г.

Контингент
обучающихся
на 31.12.20 г.

36.02.01 Ветеринария

очная

основное
общее

образование
90 97

35.02.12 Садово-парковое
и ландшафтное
строительство

очная основное
общее

образование
49 68

13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание

электрического и
электромеханического

оборудования
(по отраслям)

очная основное
общее

образование
39 61

36.02.02 Зоотехния заочная
среднее общее
образование 80 87

Итого по специальностям 258 313
13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по

отраслям)

очная основное
общее

образование 54 47

23.01.03 Автомеханик очная основное
общее

образование
53 63

15.01.20 Слесарь по
контрольно-

измерительным приборам
и автоматике

очная основное
общее

образование
24 -

очная среднее общее
образование 12 -

15.01.31 Мастер
контрольно-

измерительных приборов и
автоматики

очная основное
общее

образование 45 70

Итого по профессиям 188 180
ВСЕГО 446 493

Анализ структуры контингента Техникума показал, что в 2020 году
63,5 % контингента составляют обучающиеся по ППССЗ (в 2019 г. – 57,8 %)
и 36,5 % – обучающиеся по программе ППКРС (в 2019 г. – 42,1 %).
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В Техникуме разработана система мер по обеспечению сохранности
контингента обучающихся. Система реализуется через различные формы
профилактической работы по предупреждению неуспеваемости, содействию
в адаптации первокурсников к особенностям образовательного процесса,
вовлечение обучающихся во внеурочные мероприятия. Ведется мониторинг
движения контингента (таблица 10).

Таблица 10.
Сведения о приеме, переводе, восстановлении, отчислении обучающихся

Наименование показателя на
31.12.2019 г.

на
31.12.2020 г.

Принято на обучение за счет средств бюджета Белгородской
области

167 163

Принято в порядке перевода из других образовательных
учреждений для обучения за счет средств бюджета
Белгородской области

4 7

Восстановлено для продолжения обучения за счет средств
бюджета Белгородской области

2 2

Переведено в другие образовательные учреждения 6 8
Отчислено из образовательной организации по семейным
обстоятельствам

8 5

Отчислено по болезни 1 1
Отчислено в связи с призывом в ВСРФ 3 2
Отчислено за академическую неуспеваемость 12 9
Выпуск 98 100
Итого контингент по программам СПО 446 493

В 2020 году численность обучающихся в целом по Техникуму
увеличилась на 47 человек (10,5%) за счет увеличения контрольных цифр
приема.

В результате проведенных мероприятий по сохранности контингента
2020 году Техникум на 100 % выполнил государственное задание
на оказание государственных услуг по показателям, характеризующим объем
и качество государственной услуги.

Качество подготовки специалистов, его совершенствование
в соответствии с требованиями современного рынка труда - приоритетная
задача педагогического коллектива Техникума.

В процессе самообследования качество подготовки обучающихся
и выпускников Техникума оценивалось на основе анализа результатов
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

С 04 сентября 2020 года по 15 сентября 2020 года были проведены
проверочные контрольные работы среди обучающихся первого курса.

Анализ проводился по всем профессиям и специальностям. Можно
отметить, что по всем показателям результаты в течение трех лет
практически не изменились. В целом по техникуму успеваемость составила-
68,8, что на 5,7 % выше прошлогоднего значения, качество
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образования – 39,3 %, что выше прошлогоднего на 9,7 %,
средний балл – 2,9, что на 0,1 % выше прошлогоднего.

Таблица 11.
Результаты входного контроля

Профессия /специальность №
группы

Средний бал Качество знаний
техникум школа техникум школа

13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

1Э.9 2,9 3,1 83,3 18,3

23.01.03 Автомеханик 1А.9 2,8 3,3 25,04 27,16
13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)

1ТЭ.9 2,7 3,4 19,27 39,05

15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов
и автоматики

1М.9 2,7 3,6 24,56 49,17

36.02.01 Ветеринария 1В.9 3,3 3,9 55,52 78,18
35.02.12 Садово-парковое
и ландшафтное строительство

1Л.9 2,9 3,3 28,37 30,55

Диаграмма 1.
Результаты входного контроля, средний бал
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Диаграмма 2.

Результаты входного контроля, качество знаний

Анализ результатов входного контроля знаний обучающихся 1 курса
показал низкий уровень знаний по дисциплинам общеобразовательного
цикла что составило: успеваемость – 68,8 %, качество знаний – 39,3 %,
средний балл – 2,9 %.

Для улучшения качества знаний преподавателями
общеобразовательных дисциплин проводилась работа для обучающихся
в период консультаций по необходимым вопросам.

Итоги успеваемости и посещаемости в разрезе профессий
и специальностей за 2 семестр 2019- 2020 учебного года и 1 семестр
2020- 2021 учебного года представлены в таблице 12.

Таблица 12.
Сводная таблица показателей качества подготовки обучающихся в

ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

Специальность Контингент
обучающихся

Успеваемость Качество знаний

2
семестр

2019-
2020
уч. г.

1
семестр

2020-
2021
уч. г.

2
семестр

2019-
2020
уч. г.

1
семестр

2020-
2021
уч. г.

2
семестр

2019-
2020
уч. г.

1
семестр

2020-
2021
уч. г.

Профессия 15.01.20
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам
и автоматике

(на базе основного общего
образования)

21 - 100 - 81 -

Профессия 15.01.20 11 - 100 - 55 -
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Слесарь по контрольно-
измерительным приборам

и автоматике
(на базе среднего общего

образования)
Профессия 15.01.31
Мастер контрольно-

измерительных приборов
и автоматики

(на базе основного общего
образования)

45 70 100 85,3 70,5 53

Специальность 13.02.11
Техническая эксплуатация

и обслуживание
электрического и

электромеханического
оборудования
(по отраслям)

(на базе основного общего
образования)

37 49 96,1 57 39,5 23

Профессия 23.01.03
Автомеханик

(на базе основного общего
образования)

53 63 77,6 89,3 13 21,7

Профессия 13.01.10
Электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по

отраслям)
(на базе основного общего

образования)

55 47 64,1 72,6 13,5 26,3

Специальность 36.02.01
Ветеринария

88 97 95,4 97,8 51,7 59

Специальность 35.02.12
Садово-парковое и

ландшафтное
строительство

(на базе основного общего
образования)

49 66 72,8 71,5 20 29,5

Итого: 359 392 88,25 78,9 43,02 35,4
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Диаграмма 3.

Качество подготовки обучающихся в ОГАПОУ «Бирючанский
техникум», успеваемость

Диаграмма 4.

Качество подготовки обучающихся в ОГАПОУ «Бирючанский
техникум», качество знаний

Успеваемость по итогам 1 семестра 2020-2021 учебного года
понизилась с 96,6 % до 68,8 %. Качество знаний уменьшилось
на 24 % и составило 39,3 %.

По результатам 1 семестра 2020-2021 учебного года лучшие значения
качества имеют обучающиеся по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-
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измерительных приборов и автоматики: 100 % успеваемость
и 95 % качественный показатель, специальность 36.02.01 Ветеринария:
100 % успеваемость и 76 % качественный показатель.

Основным показателем качества выполнения государственного задания
по подготовке специалистов является результативность государственной
итоговой аттестации (далее – ГИА).

Подготовка выпускников к прохождению ГИА осуществлялась
в соответствии с нормативными документами, регламентирующими
проведение ГИА в системе среднего профессионального образования.

Выпуск обучающихся в Техникуме состоялся в июне 2020 года.
Для проведения ГИА в 2020 году приказом директора

№ 110-О от 30 апреля 2020 года были утверждены составы государственной
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).

Для проведения ГИА в 2020 году приказом директора
№ 104-О от 30 апреля 2020 года были утверждены сроки государственной
итоговой аттестации. Председатели ГЭК назначены приказом департамента
внутренней и кадровой политики от 05 декабря 2019 года
№ 495 «Об утверждении кандидатур председателей ГЭК на 2020 год»
(таблица 13).

Таблица 13.
Информация о председателях ГЭК на 2020 г.

№ Код и наименование
специальности

(профессии)

ФИО
председателя

ГЭК

Должность, место работы

Программы подготовки специалистов среднего звена
1 36.02.01 Ветеринария Макеев

Николай
Дмитриевич

Главный ветеринарный врач
ЗАО «Молоко Белогорья»

2 36.02.02 Зоотехния Рыльцев
Александр

Анатольевич

Зоотехник-технолог по
доению и перемещению стада
ООО Агрохолдинг «Авида»

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3 13.01.10 Электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по

отраслям)

Колчин
Валерий

Владимирович

Технический директор ОАО
«ЭФКО»

4 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и

автоматике

Фоменко
Павел

Витальевич

Заместитель технического
директора по автоматизации
производства ОАО «ЭФКО»

5 23.01.03 Автомеханик Бондаренко
Александр

Григорьевич

Генеральный директор ЗАО
«ИНКАР»

Для выпускников 2020 года разработаны программы ГИА, согласованы
с председателями ГЭК по соответствующей профессии и специальности
и утверждены приказом директора № 263-О от 18 декабря 2019 г.
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации представлен
в таблице 14.

Таблица 14.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации

Показатели Название профессии, специальности  2018-2019 уч.
год

2019-2020
уч. год

Чел. % Чел. %
Количество выпускников, допущенных к сдаче ГИА,
всего

98 100 85 100

Количество выпускников, окончивших техникум, всего 98 100 85 100
Количество
дипломов с
отличием

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) (срок обучения 2 г. 10 мес.)

- - 1 5

15.01.20 Слесарь по контрольно -
измерительным приборам и автоматике
(срок обучения 2 г. 10 мес.)

4 16,6 3 14,3

15.01.20 Слесарь по контрольно -
измерительным приборам и автоматике
(срок обучения 10 мес.)

3 18,7 4 36,4

23.01.03 Автомеханик (срок обучения 2 г.
10 мес.)

- - - -

36.02.01 Ветеринария (срок обучения 3
г.10 мес.)

4 20 7 43,7

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство (срок обучения 2 г.10 мес.)

2 22,2 - -

36.02.01 Зоотехния (заочная форма
обучения, срок обучения 3 г. 10 мес.)

2 11,1 1 5,9

Итого: 15 17,7 16 21,1
Количество
дипломов с
оценками
«отлично»,
«хорошо»

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) (срок обучения 2 г. 10 мес.)

- - 1 5

15.01.20 Слесарь по контрольно -
измерительным приборам и автоматике
(срок обучения 2 г. 10 мес.)

10 41,7 4 19,0

15.01.20 Слесарь по контрольно -
измерительным приборам и автоматике
(срок обучения 10 мес.)

1 6,2 2 18,2

23.01.03 Автомеханик (срок обучения 2 г.
10 мес.)

- - 2 13,3

36.02.01 Ветеринария (срок обучения 3
г.10 мес.)

4 20 7 43,7

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство (срок обучения 2 г.10 мес.)

4 22,2 - -

36.02.01 Зоотехния (заочная форма
обучения, срок обучения 3 г. 10 мес.)

4 16,6 2 11,8

Итого: 23 21,3 18 18,5
Качество
знаний
студентов

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) (срок обучения 2 г. 10 мес.)

- - 2 10

15.01.20 Слесарь по контрольно - 4 25 7 33,3
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измерительным приборам и автоматике
(срок обучения 10 мес.)
15.01.20 Слесарь по контрольно -
измерительным приборам и автоматике
(срок обучения 2 г. 10 мес.)

15 62,5 6 54,6

23.01.03 Автомеханик (срок обучения 2 г.
10 мес.)

- - 2 13,3

36.02.01 Ветеринария (срок обучения 3
г.10 мес.)

4 40 14 87,5

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство (срок обучения 3 г.10 мес.)

3 33,3 - -

36.02.01 Зоотехния (заочная форма
обучения, срок обучения 3 г. 10 мес.)

6 33,3 3 17,6

Качество знаний в среднем по техникуму: 45 46,8 34 36,1

В 2020 учебном году выпуск уменьшился на 13,3 % в сравнении
с прошлым годом.

В 2019-2020 учебном году выпускники специальности
36.02.01 Ветеринария участвовали   в государственной итоговой аттестации
в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Ветеринария».

Демонстрационный экзамен сдавали студенты 4 курса специальности
36.02.01 Ветеринария в количестве 15 человек.

Результаты экзамена:
          - 14 обучающихся – от 28,56-33,0 (соответствует оценке «5»);

- 1 обучающийся – от 18,16-28,55 (соответствует оценке «4»).
Показатель качества знаний выпускников очной и заочной формы

обучения в 2020 году по итогам ГИА увеличился в сравнении с 2019 годом
на 7,1% (45,9 % в 2019 году и 53,0% в 2020 году).

Также в результате ГИА было выявлено, что в целом, уровень
профессиональной подготовки выпускников техникума соответствует
требованиям, предъявляемым к результатам освоения основной
профессиональной программы.

По мнению представителей работодателей, уровень профессиональной
подготовки выпускников техникума соответствует требованиям,
предъявляемым к специалистам данного уровня образования и профиля
подготовки на региональном рынке труда.

Председателями ГЭК отмечается высокоэффективная и результативная
работа преподавателей техникума. Уровень подготовки выпускников
соответствует требованиям ФГОС СПО к освоению профессий,
специальностей, реализуемых в техникуме. Также председатели ГЭК
отмечают высокую общетехническую и специальную подготовку
выпускников по профессиям, специальностям. Все председатели ГЭК
отмечают хорошее качество организации и проведения государственной
итоговой аттестации.

Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают
соответствие качества подготовки выпускников техникума требованиям
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ФГОС СПО к уровню подготовки специалистов по реализуемым
специальностям и профессиям.

Качество образования следует оценивать не только с точки зрения
учебных достижений.

Воспитательная работа является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Воспитательная деятельность в Техникуме
в 2020 году основывалась на нормативных документах, определяющих
политику Российской Федерации и Белгородской области, а также
на локальных актах образовательной организации.

В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» воспитательная работа строится
на основе Стратегии государственной молодежной политики Российской
Федерации до 2025 года, ежегодных планов воспитательной работы
техникума, ежегодных планов классных руководителей, преподавателя-
организатора ОБЖ, руководителя физического воспитания, социального
педагога, воспитателей общежития, методических разработок к классным
часам.

Цель воспитательной работы с обучающимися Техникума состоит
в формировании высоконравственной личности и специалиста,
востребованного обществом, с учетом индивидуальности обучающегося;
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией
и ориентированного в смежных областях деятельности, готового
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию.

Задачи воспитательной работы:
- повышение социального статуса воспитания в техникуме;
- координация и укрепление взаимодействия всех участников

воспитательного процесса;
- создание условий для досуга молодежи с целью противостояния

различным проявлениям асоциального поведения молодых людей;
- совершенствование содержания и механизмов духовно-нравственного,

гражданско-патриотического, правового, экологического,
культурно- эстетического, спортивного и здоровьесберегающего,
профессионально-ориентирующего, бизнес-ориентируещего
воспитания обучающихся;

- формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры,
умения жить и работать в условиях современных экономических
преобразований;

- оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация
психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли
семьи в воспитании детей;

- использование отечественных традиций и глубокого уважения
к традициям многонациональной культуры, интернационализма
и толерантности.

Воспитательная работа в 2020 году осуществлялась по следующим
направлениям:



35

- духовно-нравственное;
- гражданско-патриотическое;
- правовое;
- экологическое;
- культурно-творческое;
- спортивное и здоровьесберегающее;
- профессионально-ориентирующее (развитие карьеры);
- бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство);
- студенческое самоуправление.

В отчетном периоде воспитательная работа в Техникуме возглавлялась
директором, организовывалась и координировалась и.о. заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, осуществлялась педагогами
дополнительного образования, руководителем физического воспитания,
преподавателем-организатором ОБЖ, руководителями кружков, секций,
клубов, классными руководителями учебных групп, воспитателями
в общежитии и преподавателями.

Социальными партнерами Техникума являются:
-УСЗН администрации Красногвардейского района;
- МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания

населения Красногвардейского района»;
- ОМВД России по Красногвардейскому району;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Красногвардейского района;
- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов

Белгородской области.
С целью совершенствования воспитательной работы в Техникуме

создано методическое объединение классных руководителей.
Каждую среду с обучающимися классными руководителями

проводятся тематические классные часы. С МБУК «ЦБС Красногвардейского
района», МБУК «Красногвардейский краеведческий музей», ЦМИ г. Бирюч
утверждены и согласованы планы совместных внеклассных мероприятий.

В 2020 году увеличился контингент обучающихся очной формы
обучения на 40 человек, однако численность обучающихся, получающих
академическую стипендию снизилась на 40,7% (Таблица 15).

Таблица 15.
Сведения о контингенте студентов очной формы обучения

на 31.12.2019г. на 31.12.2020г.
Количество учебных групп

19 20
Количество обучающихся

366 406
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

16 12
Количество детей-инвалидов

5 7
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Студенческие семьи
0 0

Обучающиеся, получающие академическую стипендию
340 (92,9%) 223 (63,1%)

Обучающиеся, получающие стипендию Правительства Российской Федерации
5 2

Обучающиеся, получающие стипендию Губернатора Белгородской области
1 1

Обучающиеся, получающие стипендию фонда «Поколение» А.В. Скоча
0 0

Обучающиеся, получающие стипендию главы администрации Красногвардейского района
2 2

Обучающиеся, получающие стипендию профсоюза работников АПК
1 1

Следует отметить, что по решению стипендиальной комиссии
на 31 декабря 2019 года академическая стипендия была назначена
340 студентам (92,9% от общей численности студентов очной формы
обучения). Из них 11 студентам (2,6 %), обучавшимся на «отлично»,
и 115 студентам (31,2 %), обучавшимся на «хорошо» и «отлично».

На 31 декабря 2020 года академическая стипендия была назначена
223 студентам (63,1% от общей численности студентов очной формы
обучения). Из них 16 студентам (3,9 %), обучавшимся на «отлично»,
и 196 студентам (48,3 %), обучавшимся на «хорошо» и «отлично».

Увеличилось количество студентов, обучавшихся на «отлично»
на 1,3 %.

За анализируемый период обучающиеся техникума приняли участие
в мероприятиях разного уровня, что способствовало воспитанию
общественной активности обучающихся (таблица 16).

Таблица 16.
Основные общетехникумовские и районные мероприятия, конкурсы

№
п/
п

Наименование конкурсов и
мероприятий

Дата
проведения

Количество
участников

Результат

1. Конкурс рисунков и декоративно-
прикладного творчества «Мой Бог»

Январь
2020г.

1 Участие

2. Фестиваль- конкурс солдатской и
военно-патриотической песни
«Афганский ветер»

Февраль,
2020 г.

2 Диплом

3. Спортивные соревнования «А, ну-ка,
парни», посвященные Дню
защитников Отечества

Февраль,
2020 г.

15 Грамота
I, II, III место

4. II Форум рабочей  молодежи Март, 2020г. 12 Участие
5. Конкурс пасхальных яиц,

посвященный празднованию Великой
Пасхи

Апрель,
2020г.

20 Участие

5. Акция «Бессмертный полк в
телеэфире»

Май,
2020 г.

3 Участие
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6. Акция «Дорога памяти» Май,
2020 г.

17 Участие

7. Акция «Бессмертный полк» онлайн Май,
2020 г.

10 Участие

8. Акция «Читаем о войне» онлайн Май,
2020 г.

20 Участие

9. Акция «Георгиевская ленточка»
онлайн

Май,
2020 г.

30 Участие

10. Конкурс «75-летие Великой Победы»
участие в номинациях: «Письмо
ветерану», «Мы помним, мы не
забудем», «Рисунок», «Бессмертный
полк», «Исследовательская работа»

Май,
2020 г.

7 Дипломы за
участие

11. Торжественное вручение дипломов
выпускникам онлайн

Июнь,
2020 г.

30 Участие

12. Торжественная линейка для
первокурсников, посвященная началу
нового учебного года

Сентябрь,
2020 г.

150 Участие

13. Классные часы «История наша
славная, профессии наши главные!»,
посвященные 80 –летию системы
профессионально-технического
образования.

Сентябрь,
2020 г.

400 Участие

14 Образовательный форум по
медиаволонтерству

Сентябрь,
2020г.

5 Участие

15. Акция «Я на выборах» Сентябрь,
2020г.

10 Участие

16. Флешмоб «Наркотики - не наш стиль
жизни», в рамках», в рамках
реализации межведомственной акции
«Сообщи, где торгуют смертью»

Октябрь,
2020 г.

20 Участие

17. Торжественное поздравление
преподавателей «Спасибо, Учитель!»

Октябрь,
2020 г.

10 Участие

18
.

Районный День призывника в ЦКР
«Юбилейный»

Ноябрь,
2020 г.

20 Участие

19. Эколого-патриотическая акция «Это
земля твоя и моя», в рамках
реализации межведомственной
комплексной оперативно-
профилактической операции "Дети
России -2020"

Ноябрь,
2020 г.

15 Участие

20. Акция «СТОП ВИЧ/СПИД»,
посвященная Всемирному дню борьбы
со СПИДом.

Декабрь,
2020 г.

15 Участие

21. Районная акция "Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен",
приуроченная ко Дню неизвестного
солдата

Декабрь,
2020 г.

20 Участие

22. Проведение всероссийского урока
"Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен", в рамках празднования
75-летия окончания Второй мировой

Декабрь,
2020 г.

25 Участие
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войны
23. Участие в Международной акции

"Тест по истории Великой
Отечественной войны"

Декабрь,
2020 г.

25 Участие

24. Лига КВН 2020-2021 Декабрь,
2020г.

10 Диплом I
место

В 2020 году во внеурочную деятельность вовлечены 299 обучающихся,
что составляет 73,6%. В 2019 году - 290 обучающихся, что составляет
79,2 % от общей численности обучающихся очной формы обучения. Можно
сделать вывод о стабильной динамике количества вовлеченных
во внеурочную деятельность обучающихся (таблица 17).

Таблица 17.
Участие в региональных конкурсах и мероприятиях

№
п/п

Наименование конкурсов и
мероприятий

Дата
проведения

Количество
участников

Результат

1. IV региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)
Белгородской области по компетенции
«Ветеринария».

Февраль,
2020г.

1 Диплом
I место

2. IV региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)
Белгородской области по компетенции
«Электромонтаж».

Февраль,
2020г.

1 Диплом
III место

3. Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям УГС 13.00.00 Электро- и
теплотехника.

Февраль,
2020г.

1 Диплом
III место

4. Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства по
специальностям среднего
профессионального образования УГС
36.00.00 Ветеринария и зоотехния

Март,
2020г.

1 Диплом
II место

5. Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования УГС
36.00.00 Ветеринария и зоотехния.

Март,
2020г.

1 Диплом
III место

6. Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования УГС
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство в 2020 году.

Март,
2020г.

1 Диплом
III место

7. Фестиваль – конкурс творчества студентов
«Студенческая весна на Белгородчине-
2020»

Март,
2020 г.

15 Участие

8. Региональный этап Всероссийской Май, 1 Диплом II
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программы Программа «Арт –Профи
Форум»

2020 г. место

9. Всероссийский дистанционный заочный
конкурс «Векториада -2020»

Май,
2020 г.

1 Диплом I
место

10. VIII межрегиональный молодёжный
фестиваль народности и исторических
реконструкций «Маланья»

Август,
2020г.

10 Участие

11. Конкурс «Лучший юный читатель года» Сентябрь,
2020 г.

1 Участие

12. Военно-патриотический лагерь для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций г.
Шебекино

Сентябрь,
2020 г.

25 Грамота
1 место
2 место

13. Конкурс творческих работ по
профилактике рискованного поведения в
номинации "Социальный видеоролик"

Сентябрь,
2020 г.

1 Диплом

14. Российская национальная премия
«Студент года-2020»

Сентябрь,
2020 г.

4 Участие

15. Региональный этап Всероссийского
конкурса на лучший арт-обьект,
посвященный 80-летию профессионально-
технического образования

Сентябрь,
2020 г.

2

16. Слет активистов движения
«Кибердружина»  г. Белгород

Сентябрь,
2020 г.

5 Участие

17. Областной конкурс «Лучший
студенческий отряд содействия полиции»

Октябрь,
2020г.

5 Участие

18. Областной конкурс научно-
исследовательских работ «Сохранение
культурного наследия Руси на
Белгородчине» среди обучающихся
профессиональных образовательных
организаций области

Октябрь,
2020 г.

1 Участие

19. Областной конкурс работ
антикоррупционной направленности
«Молодежь против коррупции»
номинация «Лучшее эссе «Как победить
коррупцию?»

Октябрь,
2020 г.

1 Участие

20. Онлайн-конкурс разговорного жанра
«Время, как звезды, сердца зажигать...»,
посвященного памяти Заслуженного
работника культуры Российской
Федерации Бабкиной Раисы Георгиевны

Октябрь,
2020 г.

1 Участие

Участием в региональных мероприятиях и конкурсах были охвачены
80 обучающихся Техникума (19,7 %). В 2019 году - 107 обучающихся,
что составляет 33%. Наблюдается положительная динамика
результативности участия.
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Большое внимание уделено патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию обучающихся. В техникуме создан отряд в рамках деятельности
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Белгородской области. Студенческий отряд
содействия полиции техникума внесен в реестр народных дружин
и общественных объединений (Свидетельство № 433 от 04 сентября
2019 года).

Придавая большую значимость здоровому образу жизни обучающихся
в Техникуме проводились соревнования и другие мероприятия,
направленные на популяризацию здорового образа жизни. За отчетный
период проводились спортивно-массовые мероприятия, направленные
на развитие физических способностей студентов, формирование здорового
образа жизни, воспитание спортивного интереса. Результатом работы
являются призовые места в соревнованиях различного уровня (таблица 18).

Таблица 18.
Участие в спортивных мероприятиях

№
п/п

Наименование мероприятия Место
проведени

я/
уровень

Количество
участников

Результат

1. Спортивные соревнования по баскетболу
среди юношей (январь, 2020г.)

г. Бирюч 36 Участие

2. Соревнования по баскетболу (юноши) в
рамках спартакиады ПОО Белгородской
области (февраль, 2020г.)

п.
Чернянка

7 Участие

3. Соревнования по волейболу (февраль,
2020г.).

г. Бирюч 8 Участие

4. Соревнования по стритболу, в Дня
Защитника Отечества (февраль, 2020г.).

г. Бирюч 15 Участие

5. Соревнования по волейболу среди
девушек, посвященные Международному
женскому дню (март, 2020г.).

г. Бирюч 15 Участие

6. Традиционный полумарафон,
посвященный Дню Красногвардейского
района (сентябрь, 2020г.).

г. Бирюч 14 Диплом
2 место
3 место

7. Соревнования по легкой атлетике среди
юношей (сентябрь, 2020г.).

г. Бирюч 50 Грамота
1 место
2 место
3 место

8. Соревнования по легкой атлетике среди
девушек  (сентябрь, 2020г.).

г. Бирюч 50 Грамота
1 место
2 место
3 место

9. Соревнования по волейболу среди
юношей,  в рамках подготовки к
областной спартакиаде (октябрь, 2020г.)

г. Бирюч 21 Грамота
Участие
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10. Легкоатлетический кросс , посвященный
90 -летию техникума и 80- летию
системы профессионально-технического
образования (октябрь, 2020г.)

г. Бирюч 45 Участие

11. Соревнования по многоборью,
посвященные Дню народного единства
(ноябрь, 2020г.)

г. Бирюч 50 Грамота
1 место
2 место
3 место

12. Сдача норм комплекса ГТО (декабрь,
2020г.)

г. Бирюч 318 Участие

Участием в спортивных мероприятиях были охвачены
311 (76,6%) обучающихся очной формы обучения, однако наблюдается
отрицательная динамика количества призовых мест в соревнованиях
областного уровня, 2020 год – 0 и 3 призовых места в 2019 году.

В 2020 году количество студентов очной формы обучения,
допущенных по состоянию здоровья к выполнению нормативов комплекса
ГТО и выполнивших нормативы комплекса ГТО - 315 человек,
что составляет 77,6% от общего количества студентов очной формы
обучения.

В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» создан и функционирует
спортивный клуб «Вымпел» (Приказ о создании клуба
№ 187-О от 31 августа 2020 год, руководитель Стародубцев Сергей
Александрович (руководитель физического воспитания), в клубе занимаются
обучающиеся техникума в количестве 103 человека.

В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» действуют следующие секции
и кружки:

1. Спортивная секция «Волейбол» (девушки);
2. Спортивная секция «Волейбол» (юноши);
3. Секция гиревого спорта на базе  ФОК «Старт»;
4. Шахматный клуб «Рокировка»;
5. Музыкальная студия «Вдохновение»;
6. Отряд содействия полиции;
7. Добровольная молодежная «Кибердружина»;
8. Объединение «Волонтеры России»;
9. Эколого-патриотический кружок «Экос»;
10. Кружок «Умелые руки»;
11. Отряд «Юнармия»;
12. Секция «Рукопашный бой»;
13. Клуб «Лингвист»;
14. Клуб «Голос молодых»;
15. Клуб «Дебатное мастерство»;
16. Клуб «Молодой предприниматель».
Составы действующих в техникуме кружков, спортивных секций
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и клубов на 2020-2021 учебный год утверждены приказом
№ 255 от 09 сентября 2020 года и приказом № 311 от 01 октября 2020 года.

Таблица 19.

Количество студентов, занятых в работе кружков, секций, клубов

на 31.12.2019 г. на 31.12.2020 г.
Настольный теннис 20 Спортивная секция

«Волейбол» (юноши)
15

Спортивная секция «Волейбол»
(девушки)

20 Спортивная секция
«Волейбол» (девушки)

19

Спортивная секция «Мини-футбол» 20 Секция «Рукопашный бой» 15
Секция стрелкового спорта
«Стрелково-спортивный центр»

30 Шахматный клуб
«Рокировка»

15

Шахматный клуб «Рокировка» 20 Кружок «Бисероплетение» 15
Музыкальная студия «Вдохновение» 20 Музыкальная студия

«Вдохновение»
15

Отряд содействия полиции 4 Отряд содействия полиции 4
Добровольная молодежная
«Кибердружина»

6 Добровольная молодежная
«Кибердружина»

6

Эколого-патриотический кружок
«Экос»

20 Эколого-патриотический
кружок «Экос»

15

Кружок «Умелые руки» 20 Кружок «Умелые руки» 12
Объединение «Волонтеры России» 80 Объединение «Волонтеры

России»
46

Отряд «Юнармия» 10 Научное студенческое
общество «Эрудит»

15

Клуб молодого избирателя «Голос» 20 Клуб «Голос молодых» 15
Кружок английского языка
«ENGLISHMANIA»

25 Клуб «Молодой
предприниматель»

15

Секция гиревого спорта при ФОК
г. Бирюча

15 Клуб «Лингвист» 15

Клуб «Дебатное мастерство» 15
Кружок «Умелые руки» 15
Секция гиревого спорта при
ФОК  г. Бирюча

33

Отряд «Юнармия» 15
Всего обучающихся 366 Всего обучающихся 406

330 315
90,01% 77,5%

Прослеживается снижение процента вовлеченных в работу кружков,
секций, клубов за счет увеличения общего количества обучающихся очной
формы обучения в 2020 году.

В Техникуме действуют организации студенческого самоуправления:
Совет обучающихся техникума и Совет обучающихся общежития, так как
студенческое самоуправление содействует развитию личности,
формированию профессиональной направленности, реализации молодыми
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людьми определенных управленческих функций.
В Советы студенческого самоуправления вошли лидеры групп,

активисты молодежных объединений; обладатели стипендий, участники
победители конкурсов различного уровня.

В целях мониторинга состояния проблем, организации работы
и эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних обучающихся на основании Положения
№ 202 от 18 декабря 2018 года «О Совете профилактики правонарушений»
в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» создан и действует Совет
по профилактике правонарушений. Приказом № 186-О от 31 августа
2020 года утвержден состав Совета по профилактике правонарушений на
2020-2021 год.

В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» организовано проведение
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними,
попадающими в зону особого внимания, в соответствии с действующим
Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» при выявлении
несовершеннолетних, попадающих в зону особого внимания, утверждается
и строго выполняется «План проведения индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетним».

В общежитии техникума в 2020 году начата реализация проекта
«Совершенствование работы техникума по профилактике правонарушений
в студенческой среде». Цель проекта является организация разнообразного
досуга обучающихся, наполненного интересным содержанием, путем
объединения усилий студенческого сообщества, педагогического состава
и общественных организаций г. Бирюча.

Организация защиты обучающихся от противоправного контента
в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» включает следующие мероприятия:

- контентная фильтрация информации, поступающей из сети Интернет;
- внеклассные мероприятия, направленные на привитие навыков
безопасной работы в сети Интернет, исключение интернет-
зависимости, защиту от мошенничества в социальных сетях и сетях
сотовой связи;
- мониторинг библиотечного фонда, фонда медиатеки,
мультимедийных учебных комплектов на предмет содержания
информации несовместимой с задачами образования и воспитания;
- психолого-педагогическое просвещение родителей обучающихся по
проблеме безопасного использования ресурсов сети Интернет на
родительских собраниях.
Воспитательная работа в Техникуме направлена на формирование

активной гражданской позиции обучающихся, на позитивное отношение к
выбранной профессии, на раскрытие их потенциала, привитие навыков
здорового образа жизни.

В целом воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии
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с намеченным планом и соответствовала требованиям, предъявляемым
к организации воспитательной работы в учреждениях среднего
профессионального образования.

Также в Техникуме действовал Центр инсталляции рабочих профессий
по ранней ориентации школьников ОГАПОУ «Бирючанский техникум»,
созданный приказом директора техникума №101-О от 21 апреля 2016 года.

Целью работы Центра является активная профессиональная
ориентация, направленная на приведение образовательных интересов
обучающихся образовательных организаций в соответствие с потребностями
регионального рынка труда.

Основными задачами Центра инсталляции рабочих профессий
по ранней ориентации школьников является:

- оказание профориентационной поддержки обучающимся в ходе
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности;

- выработка у обучающихся сознательного отношения к труду,
профессиональное самоопределение в соответствии с возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда;

- формирование уважения к труду и повышение престижа рабочих
профессий.

Анализ опыта профориентационной работы предыдущих лет позволил
выделить эффективные формы работы Центра инсталляции рабочих
профессий по ранней ориентации школьников:

- профессиональные пробы,
- мастер – классы,
- тренинги,
- выставки,
- работа с родителями будущих абитуриентов.
Между управлением образования Красногвардейского района

Белгородской области и ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
в 2019-2020 учебном году разработан и утвержден план совместных
мероприятий, одним из разделов которого является работа Центра
инсталляции рабочих профессий по ранней ориентации школьников.
Она включает в себя четыре  основных направления:

1. Знакомство с профессиями детей дошкольного возраста (5-6 лет);
2. Проведение уроков в рамках курса «Технология», «Окружающий

мир» на базе образовательного учреждения (1-7 классы);
3. Профориентационная деятельность техникума по работе

с обучающимися школ Красногвардейского района (7-9 классы);
4. Профориентационная деятельность техникума по работе

с родителями.
В декабре 2020 года заместитель директора Масловская Е. Н. приняла

участие в работе муниципального родительского собрания и выступила
с докладом «Профессиональное самоопределение обучающихся 9 классов».

Родители посетили Центр инсталляции рабочих профессий по ранней
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ориентации школьников.
Проводимые мероприятия эффективно влияют на профессиональный

интерес школьников, так как хорошо продумана и организована цель такой
встречи – подробное знакомство с профессией.

Во время таких мероприятий школьники получают следующую
информацию:

-  общие сведения о профессии;
-  психофизиологические требования профессий к человеку;
- характеристика процесса обучения и процесса прохождения практики

на предприятиях.

Вывод:
Реализуемые в техникуме основные профессиональные образовательные

программы, разработаны на основе ФГОС СПО и соответствуют
требованиям к условиям реализации образовательных программ среднего
профессионального образования. Итоги государственной итоговой
аттестации выпускников свидетельствуют о соответствии уровня подготовки
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования по специальностям и профессиям,
а положительные отзывы от руководителей предприятий
и организаций - о качестве подготовки специалистов.

3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Организация учебного процесса в Техникуме регламентируется
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ФГОС СПО, Уставом Техникума, Приказом
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»
(ред. 22 января 2014 года), ОПОП, расписанием учебных занятий и иными
локальными актами Техникума.

Участниками учебного процесса в Техникуме являются обучающиеся,
педагогические работники, родители (законные представители)
обучающихся.

В отчетном периоде организация учебного процесса осуществлялась
в соответствии с ОПОП для каждой реализуемой специальности
и профессии, формой получения образования, графиком учебного процесса
и расписанием занятий. В Техникуме осуществлялось обучение по очной
и заочной форме.

В Техникуме учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля
результатов обучения.
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В процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся
предоставляются каникулы. Общий объем каникулярного времени в учебном
году регламентируется образовательными стандартами и составляет
от восьми до одиннадцати недель, в том числе две недели в зимний период.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлен
продолжительностью 45 минут, занятия организованы парами.
Продолжительность перемены между парами – 10 минут. Предусмотрено два
перерыва на обед обучающихся продолжительность по 30 минут
в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.09.2009г. № 59 «Об утверждении
СанПиН 2.4.3.2554 – 09 (вместе с СанПиН 2.4.3.2554-09, изменения
№2 к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические требования
к организации учебно-производственного процесса в образовательных
учреждениях начального профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») зарегистрированное
в Минюсте РФ от 06 ноября 2009 года, регистрационный № 1597.

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего
периода обучения недельную нагрузку обучающихся всеми видами
аудиторных занятий.

При очной форме обучения максимальный объем учебной нагрузки
в неделю не превышает 54 академических часов, объем аудиторной нагрузки
не превышает 36 часов в неделю.

При реализации ФГОС по ТОП-50 при очной форме обучения объем
самостоятельной работы (не более 30% для специальностей и не более
20% для профессий) выделяется из 36 часов недельной нагрузки. Объем
недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не может
превышать 36 академических часов, и включает все виды работы
во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу;

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год
при освоении ОПОП по заочной форме составляет 160 академических часов.

Приказом директора техникума от 31 августа 2020 года
№ 173-О «Об организации начала 2020-2021 учебного года» утверждено
расписание учебных занятий на 1 семестр 2020-2021 учебного года для групп
очной формы обучения, расписание установочных и межсессионных занятий,
лабораторно-экзаменационных сессий - для групп заочной формы обучения.

Расписание имеет недельную цикличность, предусматривает
непрерывность учебного процесса в течение рабочего дня, равномерно
распределяет учебную нагрузку в течение рабочей недели.

Расписание занятий размещено на официальном сайте техникума
(http://biryuchteh.ru/).

Аудиторные занятия проводятся в учебных кабинетах, лабораториях
и мастерских, предусмотренных ФГОС СПО.

Рабочим учебным планом по каждой профессии и специальности
предусмотрено выполнение обучающимися самостоятельных работ. Объём
времени, отведённый на самостоятельную работу, отражается в рабочем
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учебном плане, в тематических планах рабочих программ дисциплин/ПМ
с распределением по разделам и темам, в календарно-тематическом плане
дисциплины/ПМ с распределением по темам. Содержание самостоятельной
работы определяется в соответствии с видами заданий согласно программе
учебной дисциплины/ПМ.

По отдельным дисциплинам и междисциплинарным курсам
в соответствии с графиком проводятся консультации (индивидуальные или
групповые) в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом.

В 2019-2020 учебном году в связи с нестандартной
эпидемиологической обстановкой, на основании письма департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области от 23.03.2020 года
№ 3-1-83/1130 «О дистанционном обучении» образовательный процесс
во втором семестре 2019-2020 учебного года в Техникуме был организован
с применением дистанционных образовательных технологий (приказ
№ 75-О от 23 марта 2020 года).

Вывод:
Учебный процесс в Техникуме организован в соответствии

с нормативно-правовыми документами. Условия реализации учебного
процесса достаточны для качественного ведения образовательной
деятельности по специальностям и профессиям среднего профессионального
образования.

 5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Важным показателем качества профессиональной подготовки
выпускников является их востребованность на рынке труда.

В 2020 году ОГАПОУ «Бирючанский техникум» подготовил
67 выпускников по рабочим профессиям. В летний выпуск дипломы
получили 67 выпускников по профессиям:

 -  по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) - 20 человек;

-  по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике -  32 человека;

- по профессии 23.01.03 Автомеханик – 15 человек
В процентном соотношении трудоустройство выпускников 2020 года

по рабочим профессиям распределилось следующим образом:
- призваны в ряды вооружённых сил – 45 выпускников (67,1%), (2019

год - 30 выпускников (58,8%));
- трудоустроены – 15 выпускников (22,3%), (2019 год - 7 выпускников

13,7%);
- не трудоустроенных выпускников нет;
- продолжают обучение - 5 выпускников (7,4%),

(2019 год - 5 выпускников 9,8%);
- находятся в декретном отпуске - 1 выпускник (1,5%),
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(2019 год - 1 выпускник – 1,9%)
На 1 сентября 2020 года на предприятиях трудоустроено

15 выпускников техникума по рабочим профессиям.
По специальностям в 2020 году ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

подготовил 29 выпускников, из них:
-  по специальности 36.02.01 Ветеринария – 16 человек;
- по специальности 36.02.02 Зоотехния – 17 человек (заочная форма

обучения).
В 2020 году выпуска по специальности 35.02.12 Садово-парковое и

ландшафтное строительство не было. В процентном соотношении
трудоустройство выпускников 2020 года по специальностям распределилось
следующим образом:

- призваны в ряды вооружённых сил – 2 выпускника (12,5%),
(2019 год - 6 выпускников 20,6 %);

- трудоустроены – 13 выпускников (81,2%),
(2019 год – 12 выпускников 41,3%);

- не трудоустроены – 1 выпускник, по причине смены места
жительства, (2019 г. - 6 выпускников, из них 1 гражданка Белоруссии
20,6%);

 - продолжают обучение - 0 выпускников, (2019 год - 2 выпускника);
- находятся в декретном отпуске - 0 выпускников, (2019 год – 3

выпускника 10,3%).
Всего выпуск в 2020 году составил 100 человек (2019 год – 98 человек).

Показатели трудоустройства выпускников представляются с учетом всех
видов трудоустройства. За отчетный период трудоустроено выпускников
очной формы обучения 29 человек, что составляет 34,9%.

В техникуме работает Центр содействия трудоустройства выпускников,
целью которого является содействие занятости обучающихся
и эффективному трудоустройству выпускников Техникума. Разработан план
мероприятий по повышению конкурентоспособности и содействию
трудоустройству выпускников с ориентацией на успех, личностное
совершенствование, творческие достижения и победы.

Центр содействия трудоустройству выпускников в 2020 году
поддерживал тесную связь с ОКУ «Красногвардейский районный центр
занятости населения» по Красногвардейскому району. В течение года
осуществлялся обмен информацией о вакансиях, работники ЦЗН принимали
участие в проводимых в Техникуме мероприятиях, вели разъяснительную
работу среди обучающихся выпускных групп.

С 2020 году проводилась работа по включению выпускников
Техникума в кадровый резерв компании ОАО «ЭФКО» через тестирование
в Учебном центре АО «УК ЭФКО».

На основании плана работы Базового центра содействия
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных
организаций области, ОГАПОУ «Бирючанский техникум» в 2020-2021
учебном году организовал работу по заключению целевых договоров
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обучающихся выпускных групп специальности 36.02.01 Ветеринария
и предприятия  ЗАО «Алексеевский Бекон».

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об обучении»» в 2020 году в базу ФИС
ФРДО внесены следующие сведения о документах государственного образца:
2020 год – 103 выпускника (из них дубликатов документов государственного
образца – 3 выпускника).

Внесены сведения о документах дополнительного профессионального
образования: 2020 год – 49 слушателей, также внесены сведения
о документах профессионального обучения: 2020 год - 51 слушатель.

Вывод:
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников,

положительные отзывы потребителей показывают, что качество подготовки
выпускников техникума соответствует требованиям ФГОС СПО
и работодателей.

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Подготовку специалистов в Техникуме осуществляет
высококвалифицированный педагогический коллектив. Базовое обеспечение
преподавателей и мастеров производственного обучения соответствует
профилю преподаваемых дисциплин. Средний возраст педагогических
работников составляет 50 лет (таблица 20).

Укомплектованность штата педагогическими работниками составило
100% (таблица 20).

Таблица 20.

Возрастной состав педагогических работников

До 25лет 2
25-29 лет 0
30-39 лет 4
40-49 лет 6
50-59 лет 12

60 и старше 6
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Диаграмма 5.

        Высшее образование имеют 95 % педагогического коллектива, а
педагогическое образование 100%.

Педагоги Техникума имеют ведомственные и правительственные
награды:

Почетная грамота Министерства просвещения РФ 4

Почетное звание «Почётный работник среднего
профессионального образования РФ»

1

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации

2

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации

4

Численность педагогических работников, имеющих ведомственные
и правительственные награды составляет 30% от общей численности
педагогических работников.

Повышение квалификации педагогических работников – комплексный
творческий процесс, позволяющий ознакомить преподавателей и мастеров
производственного обучения с технологиями обучения и воспитания
обучающихся, работе с родителями, а также с нетрадиционными подходами
к разработке и оформлению педагогической документации.

Аттестация педагогических кадров в отчетном периоде проходила
в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
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 Диаграмма 6

Анализ показателей аттестации педагогических работников показал,
что они стабильны, держатся на уровне 2019 года.

 66% педагогических работников имеют высшую и первую
квалификационные категории.

19% педагогических работников имеют соответствие занимаемой
должности.

15% педагогических работников, проработавшие в техникуме менее
двух лет не имеют квалификационной категории.

Однако, прослеживается тенденция на уменьшение показателя с
высшей квалификационной категорией. Изменение данного показателя
связано с увольнением работника в связи с изменением места жительства.

Одной из форм повышения квалификации является курсовая
подготовка и переподготовка педагогов. Реализация программ
дополнительного профессионального образования организована областным
государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт
развития образования». Ключевой показатель эффективности - обеспечение
100% охвата педагогических работников курсовой подготовкой (таблица 20).
 В соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» педагоги проходят курсы повышения квалификации один раз в
три года (таблица 21).

 Таблица 21.
Количество педагогических и руководящих работников, прошедших

курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки
Год Количество

педагогических
работников

% охвата

2019 21 65
2020 9 35
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План повышения квалификации и профессиональной подготовки
педагогов выполнен на 100%.

Таким образом, в течение 2020 года в Техникуме проведена
достаточная и своевременная работа по повышению квалификации
преподавателей, способствующая достижению положительных результатов
в профессиональной деятельности.

За отчетный период производственную и педагогическую стажировку
прошли 100% преподавателей и мастеров производственного обучения.
В течение 2020 года 17 педагогических работников прошли обучение
в Академии Ворлдскиллс Россия, дающей право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Педагогические
работники ветеринарных дисциплин прошли повышение квалификации
по программам дополнительного профессионального образования в форме
стажировки на якорном предприятии УК «Агрохолдинг Авида». За отчетный
период прошли производственную стажировку преподаватели специальных
дисциплин и мастера производственного обучения на производственных
площадках предприятий-партнеров АО «ЭФКО» г. Алексеевка,
МУП «Бирюченское предприятие благоустройства и озеленения»,
Учебный центр филиала АО «УК ЭФКО», ЗАО «ИНКАР».

Порядок комплектования, расстановки педагогических кадров,
выполнение договоров, условий оплаты труда, прав и обязанностей
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

К образовательной деятельности (ведение часов практической
подготовки) привлечены сотрудники предприятий: АО «Управляющая
компания ЭФКО» - 1человек, АО «Алексеевский Бекон»– 1 человек,
ЗАО «Молоко Белогорья» - 1 человек, ИП ГКФХ «Литовкина Р. Н.»
- 1 человек, МУП «Бирюченское предприятие благоустройства и озеленения»
- 1 человек, администрация Красногвардейского района – 1 человек.

Вывод:
Кадровый состав Техникума соответствует предъявляемым

требованиям ФГОС СПО, ЕТКС, ОК 016-94. Реализация образовательных
программ по специальностям и профессиям обеспечена педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемым дисциплинам (профессиональным модулям). Требования
к прохождению курсов повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 года)
и прохождению педагогической стажировки (1 раз в год) соблюдаются
на 100%.

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебно-методическая работа в Техникуме отчетном периоде
осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами
и локальными актами, планом методической службы Техникума.
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Методическая работа в Техникуме проводится в целях улучшения
качества обучения, подготовки высококвалифицированных
и конкурентоспособных специалистов, адаптированных в современных
условиях рыночных отношений, в соответствии с ФГОС СПО.

Новые требования к содержанию профессионального образования
и новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи
по обновлению методической работы в Техникуме, которые отражены
в методической теме «Модернизация образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных
стандартов, работодателей как условие подготовки конкурентоспособного
специалиста для устойчивого социально- экономического развития региона».

Исходя из методической темы Техникума, перед педагогическим
коллективом была поставлена цель:

- создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО
по ТОП -50, требований профессиональных стандартов, работодателей
и повышения качества подготовки квалифицированных специалистов;

- координация усилий структурных подразделений техникума,
творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие
и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного
процесса техникума.

Для достижения поставленной цели перед педагогическим коллективом
Техникума были поставлены следующие задачи:

- создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных
государственных образовательных стандартов специальностей и профессий
техникума в условиях дуального обучения, в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia);

- актуализировать образовательные программы в соответствии
с требованиями и компетенциями WorldSkills;

- разработать и актуализировать учебно-методические комплексы
специальностей и профессий в соответствии с новым содержанием
образовательных программ, учитывающих требования профессиональных
стандартов, компетенций WorldSkills и дуального обучения;

- проводить отборочные соревнования на базе техникума
по компетенциям Ветеринария, Электромонтаж;

- совершенствовать современные формы и методы методической
работы, направленные на развитие научно – образовательной и творческой
среды в техникуме, активизацию научно–методической работы педагогов.

В Техникуме функционирует единый порядок планирования
и организации учебного процесса, который рассматривается как
динамическая система взаимодействия обучающихся, преподавателей
и руководящего состава, призванная обеспечивать возможность получения
качественного профессионального образования в условиях сочетания
различных форм и технологий обучения. Организация учебного процесса
имеет следующие направления:
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- разработка учебно-программной документации и методических
материалов согласно требованиям ФГОС СПО;

- разработка фондов оценочных средств для оценивания уровня
освоения всех элементов ОПОП;

- создание необходимых условий для педагогической учебно-
образовательной деятельности педагогического состава и обучающихся;

- ежегодное обновление основных профессиональных образовательных
программ (в части состава дисциплин и профессиональных модулей,
утвержденных учебным планом, содержания рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной
и производственной практик, методических материалов).

На основе примерных основных профессиональных образовательных
программ педагогический коллектив разработал ОПОП СПО по всем
специальностям и профессиям, реализуемым в Техникуме (Таблица 22):

 Таблица 22

№п/п Наименование образовательной программы % обеспеченности учебно-
методическими
материалами

1 23.01.03 Автомеханик 100
2 13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)

100

3 36.02.01 Ветеринария 100
4 36.02.02 Зоотехния 100
5 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное

строительство
100

6 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

100

7 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики.

100

 В структуру ОПОП вошли рабочие учебные планы, графики учебного
процесса, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей, программы практик. Анализируя действующие учебные планы,
разработанные на основе ФГОС СПО, и рабочие программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей, можно сделать вывод,
что они соответствуют требованиям ФГОС СПО к результатам освоения,
структуре и условиям реализации ОПОП.

По каждой дисциплине разработаны учебно-методические комплексы,
включающие рабочие учебные программы, календарно-тематические планы,
конспекты лекций, методические указания по выполнению лабораторно-
практических, курсовых и дипломных работ, методические указания
по организации самостоятельной работы обучающихся, контрольно-
измерительные материалы, контрольно-оценочные средства.
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Учебно-методические комплексы постоянно обновляются
и совершенствуются.

Управление методической работой осуществлялась посредством:
- Педагогического совета, который рассматривал и анализировал

основные проблемные вопросы организации учебного процесса;
- Школы молодого педагога, ставящей своей целью – успешное

прохождение адаптационного периода, формирование индивидуального
стиля творческой деятельности, повышение уровня методической
подготовленности молодых сотрудников, совершенствование методики
проведения различных видов занятий.

- Предметно-цикловых комиссий;
- Школы педагогического мастерства.

 В 2020 году в Техникуме функционировали 3 предметно-цикловых
комиссий (ПЦК):

1. ПЦК зооветеринарных дисциплин и садово-паркового
и ландшафтного строительства;

2. ПЦК общеобразовательных дисциплин;
и социально – экономических дисциплин;

3. ПЦК специальных дисциплин технического профиля.
На заседаниях предметно-цикловых комиссий рассматривались

вопросы согласно планам их работы.
Деятельность техникума находится в прямой зависимости

от профессиональной компетенции кадрового потенциала, а задача
повышения его уровня развития занимает ведущее место в методической
работе.

Методическая работа с преподавателями ведется через организацию
семинаров - практикумов, индивидуальных консультаций, курсов повышения
квалификации, наставничество (для молодых педагогов).

В 2020 году на уровне образовательной организации обобщен
актуальный педагогический опыт преподавателя Гребенниковой Ю.С.
по теме «Формирование иноязычной коммуникативной профессиональной
компетенции обучающихся ОГАПОУ «Бирючанский техникум» посредством
использования аутентичных материалов на занятиях английского языка»
(свидетельство  регистрационный № 2 протокол заседания Педагогического
совета № 2 от 31 августа 2020 года), по сравнению с 2019 годом данный
показатель уменьшился.

Результаты методической работы преподавателей, определенные
методической темой, распространялись посредством систематизации,
обобщения и оформления материалов в методических кабинетах,
публикаций, в Интернет-пространстве; выступлений на методических
объединениях; выступлений на заседании Педагогического совета, научно-
практических конференциях регионального, всероссийского
и международного уровней.

Положительные изменения происходят в организации
исследовательской деятельности обучающихся. Значительно увеличилось
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количество педагогов, осуществляющих руководство исследовательскими
работами обучающихся, а также расширился спектр конференций.

Преподаватели приняли активное участие в работе научно-
практических конференций на различных уровнях, где делились своими
достижениями в профессиональной деятельности и заимствовали опыт
коллег из других образовательных организаций.

Участие педагогов и обучающихся подтверждается наличием
сертификатов, дипломов, публикаций в сборниках (таблица 23).

Таблица 23.
Результаты участия в научно-практических конференциях

№ Название газеты, журнала, сборника
конференции, интернет-источник

Количество
участников

Результат

1 Всероссийская научно - практическая
конференция

«Профессиональное воспитание в среднем
профессиональном образовании: проекты,

системы и технологии»
(ГБПОУ ВО «Острогожский

многопрофильный техникум»)
22.01.-12.02.2020 г.

9 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции

2 Международная научно-практическая
студенческая конференция

«Молодежь и аграрная наука: инновации,
проблемы, перспективы»

(ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»)

27 февраля 2020 г.

5 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции

3 VIII Всероссийская научно-практическая
студенческая конференция «Я-

специалист»
(ГБПОУ ВО «Острогожский

многопрофильный техникум»)
(22 апреля-13 мая 2020)

4 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции

4 Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная 80-летию

системы профессионально-технического
образования РФ «Профессиональное

становление: образование, компетентность,
инновации»

(ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»

03-23 сентября 2020г.)

8 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции

5 III Всероссийская научно-практическая
конференция  «Современные тенденции

художественно-эстетического образования:

3 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников
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проблемы и перспективы»
БелИРО

29 октября 2020 г.

конференции

6 V Международная научно-практическая
конференции «Роль малых городов в

современном мире: актуальные проблемы и
пути их решения».

(Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области

«Бобровский аграрно-индустриальный
колледж им. М.Ф. Тимашовой»)

12-18 ноября 2020 г

2 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции

7 Х1 научно-практическая Интернет-
конференция «Методологическая культура

выпускника специальностей
педагогического профиля как фактор его

профессионального становления на
современном этапе образования» с

международным участием
(ГАПОУ Самарской области

«Тольятинский социально-педагогический
колледж»

01.12.-25.12.2020 г.)

2 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции

8 Научно-практическая конференция
«Традиции и инновации в формировании

патриотизма
и гражданственности среди российской

молодежи»
(ОБУ «Региональный центр подготовки

граждан Российской Федерации к военной
службе

и военно-патриотического воспитания
населения Липецкой области»

и АНО ДПО «Сибирский институт
практической психологии,

педагогики и социальной работы»)
с 07.12.2020 г. по 24.12.2020 г.

2 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции

9 Всероссийский
Портал педагога

Всероссийский педагогический конкурс в
номинации «Методическая разработка»

Лучший классный час

2 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции

10 Всероссийский портал педагога
Методическая разработка открытого

занятия
Тема «Социальная роль и стратификация»

1 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции
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11 Портал Всероссийского социального
проекта «Страна талантов»

24.11.2020 г.
Методическая разработка учебного занятия
открытого урока комбинированного типа

по дисциплине «ОУД.05 История для
студентов 1 курса по теме «Великая

Отечественная война: причины, основные
этапы и итоги»

1 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции

12 Сайт «Учебно-методические комплексы»
16.12.2020 г.

Сценарий проведения школы актива
клубов молодых избирателей при

Красногвардейской избирательной
комиссии в

ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

1 Свидетельство о
публикации

13 Сайт «Учебно-методические комплексы»
16.12.2020 г.

Методическая разработка учебного занятия
открытого урока комбинированного типа

по дисциплине «ОУД.05 История для
студентов 1 курса специальности 36.02.01
Ветеринария 1В группы по теме «Великая
Отечественная война: причины, основные

этапы и итоги»

1 Свидетельство о
публикации

14 Сайт «Учебно-методические комплексы»
16.12.2020 г.

Методическая разработка классного часа
«Своя игра»

1 Свидетельство о
публикации

15 Сайт «Учебно-методические комплексы»
16.12.2020 г.

Сценарий проведения Дня молодого
избирателя клуба «Голос молодых»

1 Свидетельство о
публикации

16 ХII научно-практическая Интернет-
конференция «Методологическая культура

выпускника специальностей
педагогического профиля как фактор его

профессионального становления на
современном этапе образования

2 Публикации в
сборнике,

сертификаты
участников

конференции

17 V Всероссийская дистанционная
олимпиада «Ветеринар.ру»

16 ноября - 16 декабря 2020 г.

5 Дипломы,
сертификаты
участников

В рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов»
обучающиеся техникума приняли участие во Всероссийских предметных
олимпиадах в 2020 году (таблица 24).

Таблица 24.
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Результаты участия во Всероссийских предметных олимпиадах в 2020 году

№ Наименование
дисциплины

Количеств
о

участнико
в

Результат

1 Литература 6 Диплом победителя федерального уровня 1 степени;
Диплом  за лучший результат на региональном
уровне(5)

2 Экология 3 Диплом победителя федерального уровня 1 степени
Диплом победителя федерального уровня П степени
Диплом за лучший результат на региональном уровне

3 Биология 3 Диплом за лучший результат на региональном уровне

4 Английский
язык

6 Диплом за лучший результат на региональном уровне

5 Основы
безопасности

жизнедеятельно
сти

3 Диплом победителя федерального уровня 1 степени
Диплом победителя федерального уровня 2 степени;
Диплом победителя федерального уровня 3 степени;

6 История 3 Диплом за лучший результат на региональном уровне

7 Химия 3 Диплом победителя федерального уровня 1 степени;
Диплом за лучший результат на региональном уровне
Диплом за лучший результат на региональном уровне

8 Обществознание 6 Диплом победителя федерального уровня 1 степени;
Диплом победителя федерального уровня 1 степени;
Диплом победителя федерального уровня 1 степени
Диплом за лучший результат на региональном уровне
(3)

9 Информатика 3 Диплом за лучший результат на региональном уровне

10 Физика 3 Диплом за лучший результат на региональном уровне

 За подготовку участников с лучшими результатами на Федеральном
и региональном уровнях Всероссийской предметной олимпиады
по общеобразовательным дисциплинам преподаватели награждены
Благодарственными грамотами.

Таблица 25.
Реализация научно-методической деятельности с обучающимися

Наименование мероприятия ФИО преподавателя,
обучающегося

Организатор Результат

Областной конкурс на лучшее
внеклассное мероприятие

«Правовая культура молодежи»

Безугленко О.С Департамент
внутренней и

кадровой политики

Участник

Областной конкурс научно-
исследовательских работ

Чигореский А.
(преподаватель

Департамент
внутренней и

Участник
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«Сохранение культурного
наследия Руси на Белгородской

области среди обучающихся
ПОО»

Головченко О.Г.) кадровой
политики,

региональный

Областной конкурс работ
антикоррупционной

направленности «Молодежь
против коррупции» среди

обучающихся ПОО

Александров
Тимофей

(преподаватель
Котлярова З.М. )

Литвинова Таисия
(преподаватель

Безугленко О.С.)

Департамент
внутренней и

кадровой
политики,

региональный

Участник

Областной конкурс на лучший
реферат, сочинение,

стихотворение по культуре и
традициям народов России и
мира «Жить в мире с собой и

другими»

Соромытько Вера
Владимировна
(преподаватель
Серкина И.В.)

Департамент
внутренней и

кадровой
политики,

региональный

Участник

Региональный этап
Всероссийского конкурса на

лучший арт-объект,
посвященный 80-

летиюпрофессионального
технического образования

Барыкин Александр
Малахов Никита
Спильник Вадим

Департамент
внутренней и

кадровой
политики,

региональный

3 место

Конкурс технического
творчества Белгородской

области «РУКАМИ»

Шестаков Владислав
Каверзин В.А.

проект «Гидропоника.
Технология из

прошлого в будущее»

АО Корпорация
«Развитие»

региональный

Диплом
финалиста
конкурса

Областной конкурс плакатов
среди обучающихся ПОО

Белгородской области «Азбука
финансовой грамотности»

Моисеев А.Б.
(Котлярова З.М.)

Региональный Почетная
грамота

участника

II Региональный конкурс чтецов
«Поэты Белгородской области о

родной земле»

Соромытько Вера
(группа 1В.9)

Научный руководитель
Серкина И.В.
Судовцева Юлия

(группа 1В.9)
Научный руководитель

Серкина И.В.

Региональный
Губкинский
филиал
ГБОУ ВО

«Белгородский
государственный

институт
искусств и

культуры»

Гран-При

Гран-При

ХVI Всероссийская предметная
олимпиада по Истории

Поляков Никита
(Безугленко О.С.)

Всероссийский Сертификат
участника

Международный конкурс
фотографий, посвященный
80 летию профобразования

«Профкадр-2020»

Коцарев Максим
(Чечель Н.А.)

Щеголева Екатерина
(Чечель Н.А.)

Тарасова Александра
(Чечель Н.А.)

Судовцев Константин
(Чечель Н.А.)
Зайцева Алена

Департамент
внутренней и

кадровой
политики,

региональный

Диплом за 3
место
Диплом за 2
место
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Шеремета Василий
Носатов Виталий
Малахов Никита
(Светашова А.Л.)

В техникуме были проведены олимпиады по общеобразовательным
дисциплинам: химии, обществознанию, иностранному языку, информатике,
экологии, биологии, литературе, истории, ОБЖ. Во внутритехникумовской
олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам приняли участие
обучающиеся под руководством преподавателей Кабашовой Н.И.,
Котялровой З.М.,
Головченко О.Г., Гребенниковой Ю.С., Размышляевой А.Р., Склярова Н.И.,
Безугленко О.С., Чмулевой О.В., Битюцкой И.А., Серкиной И.В.,
Масловской Е.Н., Шипиловой Г.В., Овчаровой М.В.

В декабре 2020 года в целях повышения качества профессионального
образования, популяризации рабочих профессий и специальностей,
выявления талантливых обучающихся, развития профессионального
мастерства
и дальнейшего его совершенствования, в техникуме проводилась олимпиада
по «Основам электробезопасности».

Во V Всероссийской дистанционной олимпиаде «Ветеринар.ру» с 16
ноября по 16 декабря 2020 года (преподаватель Светашова А.Л.) приняли
участие следующие обучающиеся:

Чаплиева А. - Диплом 2 степени за 2 место;
 Чуприна Екатерина - Диплом 2 степени за 2 место;
 Сидорова Богдана - Диплом 2 степени за 2 место;
 Яковенко Дарья - Диплом 2 степени за 2 место;
 Зайцева Алена - Диплом 2 степени за 2 место;
 Жмыхова Анастасия - Диплом 1 степени за 1 место.
Преподавателями техникума за отчетный период были разработаны

следующие методические материалы:
- Каверзин В.А. методика проведения занятия по дисциплине

МДК 03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов
и систем автоматики;

-  Гребенникова Ю.С. методическая разработка учебного занятия
по дисциплине Иностранный язык (английский) на тему «Экологические
проблемы»;

- Серкина Г.Н. - методика проведения практического занятия по
дисциплине Основы зоотехнии для специальности 36.02.01 Ветеринария.

- Чечель Н.А. методическая разработка учебного занятия
по МДК.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза на тему «Правила
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного
происхождения»;

- Семибратов Н.Н. методика проведения практического занятия
по дисциплине Паразитология и инвазионные болезни на тему
«Трихинеллоскопия свинины»;
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- Котлярова З.М. методическая разработка учебного занятия по
дисциплине ОУД Обществознание на тему «Семья как малая социальная
группа»;

- Кабашова Н.И. методические рекомендации по реализации
компетентностно-ориентированного воспитания, методическая разработка
классного часа на тему «Наркотик-твой враг».

02 ноября 2020 года в конкурсе учебно-исследовательских работ
«Актуальные вопросы современного студенчества» приняли участие:
Чигоревский Александр, обучающийся 1М. 9 группы – «Моя
профессия – моё будущее»  (научный руководитель – Головченко О.Г,)
Широких Анна, обучающаяся 4Л. 9 группы -  «Уплата налогов - наша
финансовая обязанность»  (научный руководитель – Головченко О.Г.),
Чаплиева Ангелина, обучающаяся 3В.9 группы  - «Галогены в организме
человека» (научный руководитель – Кабашова Н.И.),  Шестаков Владислав,
обучающийся
3М.9 группы - «Витамин С в продуктах питания и жизнедеятельности
человека» (научный руководитель - Кабашова Н.И.),  Мочалова Ольга,
обучающаяся
2В.9 группы – «Формирование жизненных ценностей современной
молодежи» (научный руководитель  - Чечель Н.А.,),  Гошко Изольда,
обучающаяся
2В. 9 группы  – «Проблемы современной молодежи» (научный
руководитель  - Чечель Н.А.). По результатам конкурса1 место - Шестаков
Владислав, обучающийся 3М. 9 группы, 2 место - Мочалова Ольга,
обучающаяся
2В.9 группы, 3 место - Широких Анна, обучающаяся 4Л.9 группы.

28 февраля 2020 года на региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) обучающийся 4 курса по специальности
36.02.01 Ветеринария Приходько Михаил стал обладателем золотой медали
по компетенции "Ветеринария". Кузнецов Иван, обучающийся 3 курса
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) занял 3 место по компетенции
«Электромонтаж». Также, обучающийся по специальности 36.02.01
Ветеринария Лихачев Михаил награжден медалью за профессионализм.

19-20 марта 2020 года на Региональном этапе всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальностям СПО 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство в ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум» дипломом за 3 место  награждена  Чекрыгина Светлана .

 10-11 марта 2020 года на Региональном этапе всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальностям СПО 13.00.00
Электро-и теплоэнергетика 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрических и электромеханического оборудования (по
отраслям) в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический
техникум» дипломом
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за 3 место награжден Рожков Павел.
19-20 марта 2020 года на базе ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

проходил региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по укрупненной группе специальностей 36.00.00 Ветеринария
и зоотехния второе место занял Приходько Михаил Юрьевич, обучающийся
ОГАПОУ «Бирючанский техникум».

Вывод:
Анализ мониторинга учебно-методического обеспечения

образовательного процесса, и реализация целей развития техникума
свидетельствует об эффективности всех звеньев учебно-методической
работы.

Разработаны основные профессиональные образовательные программы
(ОПОП) по специальностям и профессиям, реализуемым в техникуме.

Все педагогические работники (100%) приняли участие в конкурсах,
конференциях, педагогических чтениях различной направленности.

Достигнуты высокие результаты участия обучающихся в конкурсах,
проводимых ДВКП.

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Деятельность библиотеки регламентируется Федеральным законом
«О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) и локальными актами:

- Положение о библиотеке ОГАПОУ «Бирючанский техникум»;
- Положение об управлении деятельностью библиотеки по

обеспечению учебно-методической литературой и периодической печатью
в ОГАПОУ «Бирючанский техникум»;

- Правила пользования библиотекой в ОГАПОУ «Бирючанский
техникум»;

 Работа библиотеки в 2020 году осуществлялась в соответствии планом
работы Техникума.

Читальный зал библиотеки и зал электронной информации совмещен
с абонементом. В читальном зале находятся 23 посадочных места.

Для индивидуальной работы обучающихся в читальном зале и зале
электронной информации находятся 6 компьютеров, 1 принтер, ксерокс.
Библиотека имеет доступ к сети Интернет. Обучающимся и преподавателям
обеспечена возможность доступа к печатным и электронным фондам
библиотеки.

Библиотечный фонд Техникума содержит в достаточном количестве
основную учебно-методическую литературу, рекомендованную типовыми
программами дисциплин. Имеется электронная версия учебной литературы.
Библиотека обеспечена доступом к электронно-библиотечной системе
«IPRbooks». Доступно 5 пакетов и 48689 наименований. Использование
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Электронной библиотечной системы позволило решить проблему
книгообеспеченности обучающихся основной и дополнительной
литературой, и периодическими изданиями. Все преподаватели и
обучающиеся техникума имеют бесплатный доступ к ЭБС. Также имеется
Лицензионное соглашение
на безвозмездное использование ЭР ЦОС СПО «PROFобразование».
Доступно
3 пакета и 6793 наименований.

Максимально-возможное количество регистраций пользователей на
сайте ЭБС «IPRbooks» и ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» через сеть
интернет - 1000 доступов.

Для удобства и обеспечения доступа, обучающихся электронные книги,
пособия и учебные материалы по профессиям и специальностям
расположены
на компьютерах в читальном зале библиотеки.

Библиотека играет важную роль в обеспечении учебного процесса.
Ежегодно фонд библиотеки пополняется новой учебной, учебно-
методической, справочной, энциклопедической литературой. Книжный фонд
формируется
в соответствии с профилем техникума, учетом учебных планов
и информационными потребностями читателей.

С целью качественного пополнения книжного фонда новой
литературой библиотека работает с различными книготорговыми фирмами и
издательствами: «Академия», «ИНФРА-М», «ФОРУМ-ИНФРА-М»,
«ЮРАЙТ», «КНОРУС», «Лань».

Ежегодно осуществляется подписка на специальные периодические
издания. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся (таблица 25).

Таблица 26

Сведения об обеспеченности образовательного процесса периодическими
изданиями

№
п/п

Профессии/специальности Периодические издания

1 Профессия 23.01.03 Автомеханик 1. ж. За рулем,
2. ж. Авто мир,
3. ж. Движок dvizhok.su

2 Профессия 15.01.31. Мастер
контрольно-измерительных
приборов и автоматики

1. ж. КИП и Автоматика: обслуживание и
ремонт,
2. ж. Электричество,
//http://www.iprbookshop.ru/22127.html;
3. ж. Я Электрик.

3 Профессия 15.01.20 Слесарь по
контрольно-измерительным

1. ж. КИП и Автоматика: обслуживание и
ремонт
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приборам и автоматике 11 класс 2. ж. Электричество
//http://www.iprbookshop.ru/22127.htm
3. Ремонт и сервис,

4 Профессия 13.01.10
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

1. ж. Электричество
//http://www.iprbookshop.ru/22127.htm
2. Ремонт и сервис
3. Я Электрик

5 Специальность 36.02.01
Ветеринария

1. ж. Ветеринария,
2. ж. Зоотехния,
3. ж. Новое сельское хозяйство,

6 Специальность 35.02.12 Садово –
парковое и ландшафтное
строительство

1. ж. Ландшафтный дизайн,
2. ж. Цветоводство,
3. ж. Ландшафтная архитектура. Дизайн.

7 Специальность 13.02.11.
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)

1. ж. КИП и Автоматика: обслуживание и
ремонт
2. ж. Электричество
//http://www.iprbookshop.ru/22127.htm
3. Ремонт и сервис

8 Специальность 36.02.02 Зоотехния 1. ж. Ветеринария,
2. ж. Зоотехния,
3. ж. Новое сельское хозяйство,

Библиотека ежегодно осуществляет подписку в среднем 10-15
наименований специализированных газет и журналов. Выписываются газеты в
количестве 5 наименований: «Белгородская правда», «Белгородские известия»,
«Знамя труда», Российская газета «Смена», и журнал «Среднее
профессиональное образование».

В течение отчетного периода библиотека осуществляла тесную связь с
преподавателями, регулярно проводила обзор новой литературы, учитывала
интересы при комплектовании фонда.

 Постоянно осуществлялся учет, регистрация, проверка книжного
фонда.

В таблице 27 представлены основные показатели работы библиотеки
Техникума.

Таблица 27.

Основные показатели работы библиотеки

Наименование 2019 г. 2020 г.
Состояние книжного фонда

Всего книг учебой литературы 4513 4722
Всего читателей 491 528
Выдано книг 8277 8998
Число выданных книг на 1 читателя 9 9

Динамика состояния книжного фонда
Книжный фонд 16558 16269
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Поступление в фонд (экз.) 77 209
Выбытие 2359 498

В 2020 году книгообеспеченность обучающихся по специальностям и
профессиям составила 100 %.

Выводы:
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного

процесса соответствует содержанию подготовки выпускников и ФГОС СПО.
Нормы обеспеченности обучающихся учебной литературой и периодическими
изданиями соответствуют требованиям ФГОС СПО.  По всем образовательным
программам библиотека укомплектована печатными и электронными пособиями
и учебниками по всем дисциплинам.

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

В настоящее время техникум располагает учебным корпусом, корпусом
общежития для обучающихся, столовой, спортзалом, открытой спортивной
площадкой на территории учебного корпуса.

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления:

объект права: здание учебного корпуса. Общая площадь: 4394.3 кв.м.
Инвентарный номер 787. Этажность: 4. Подземная этажность: 1. Адрес
(местоположение): Россия, Белгородская область, Красногвардейский район,
г. Бирюч, ул. Красная, д. 2. Кадастровый номер 31:21:0000000:327.
Регистрационный № 31-31-14/004/2009-514. Дата выдачи свидетельства:
28.12.2015 г.

объект права: здание учебного корпуса № 4. Общая площадь:
1337.5 кв.м. Инвентарный номер 1132. Этажность: 2.  Адрес
(местоположение): Россия, Белгородская область, Красногвардейский район,
г. Бирюч, ул. 1 Мая, д.7. Кадастровый номер 31:21:0705013:25.
Регистрационный
№ 31-31-14/004/2009-513. Дата выдачи свидетельства: 26.12.2015 г.

объект права: здание общежития. Общая площадь: 2389.7 кв.м.
Инвентарный номер 1090. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. Адрес
(местоположение): Россия, Белгородская область, Красногвардейский район,
г. Бирюч, ул. Павловского, д. 8. Кадастровый номер 31:21:0101001:3240.
Регистрационный № 31-31-14/004/2009-509. Дата выдачи свидетельства:
25.12.2015 г.

объект права: здание столовой. Общая площадь: 181.8 кв.м.
Инвентарный номер 1098. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия,
Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Павловского,
д. 3. Кадастровый номер 31:21:0704010:24. Регистрационный
№ 31-31-14/004/2009-510. Дата выдачи свидетельства: 25.12.2015 г.

объект права: здание спортзала. Общая площадь: 418,6 кв.м.
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Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Белгородская область,
Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Павловского, д.3. Кадастровый
номер 31:21:0704010:161. Регистрационный № 31:21:0704010:161 -
31/079/2020-5.

объект права: здание гаража. Общая площадь: 231.9 кв.м.
Инвентарный номер 1098. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия,
Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Павловского,
д.3.  Кадастровый номер 31:21:0704010:22. Регистрационный
№ 31-31-14/004/2009-511. Дата выдачи свидетельства: 25.12.2015 г.

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве
безвозмездного пользования:

объект права: помещения здания школы: кабинеты химии и физики
с подсобными помещениями к ним, входящие в здание, общей площадью
5439,3 кв.м. под кадастровым номером 31:21:0101001:3614, расположенные в
здании школы по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район,
с. Засосна, ул. 60 лет Октября, д.17а, номера на поэтажном плане:
№ 20 площадью 53,1 кв.м., № 21 площадью 16,5 кв.м., № 22 площадью
57,2 кв.м., № 23 площадью 18,9 кв.м., в соответствии с Положением
о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области,
по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного
управления и иным договорам, предусматривающим переход прав в
отношении имущества, утвержденным решением Муниципального совета
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области
от 16 июля 2012 года
№ 9 и распоряжения администрации Красногвардейского района
от 18 июня 2020 года № 548  «О согласовании передачи в безвозмездное
пользование части помещений».

Имущество является собственностью муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области и принадлежит на праве
оперативного управления Ссудодателю, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 01 декабря 2011
года сделана запись регистрации № 31-31-14/015/2011-433.

объект права: помещение здания школы, для эксплуатации под место
для стрельбы (далее – Имущество), входящее в здание, общей площадью
7879 кв.м. под кадастровым номером 31:21:0704009:26, расположенное в
здании школы по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район,
г. Бирюч, ул. Красная, д.5, номер на поэтажном плане: 7  площадью 165,2
кв.м.,
в соответствии с Положением о предоставлении имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области, по договорам аренды,
безвозмездного пользования, доверительного управления и иным договорам,
предусматривающим переход прав в отношении имущества, утвержденным
решением Муниципального совета муниципального района
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«Красногвардейский район» Белгородской области от 16 июля 2012 года № 9
и письма
от 24 мая 2016 года № 1561 «О согласовании передачи в безвозмездное
пользование помещения».

Имущество является собственностью муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области и принадлежит на праве
оперативного управления Ссудодателю, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 18 мая 2011 года
сделана запись регистрации № 31-31-14/004/2011-910.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

Земельные  участки:
Объект права: Земельный участок. Категория земель: Земли

населенных пунктов – под общественную застройку. Площадь: 5027 кв. м.
Адрес (местоположение): Россия, Белгородская область,

Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Красная, д. 2. Кадастровый номер
31:21:0705012:13. Регистрационный № 31-01/14-6/2004-367. Дата выдачи
свидетельства: 26.12.2015 г.

Объект права: Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – под общественную застройку. Площадь: 1228  кв. м.

Адрес (местоположение): Россия, Белгородская область,
Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. 1 Мая, д. 7. Кадастровый номер
31:21:0705013:8.  Регистрационный № 31-01/14-6/2004-365. Дата выдачи
свидетельства: 26.12.2015 г.

Объект права: Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – под общественную застройку. Площадь: 2436 кв. м.

Адрес (местоположение): Россия, Белгородская область,
Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Павловского, д. 8. Кадастровый
номер 31:21:0704009:11. Регистрационный № 31-01/14-6/2004-369. Дата
выдачи свидетельства: 26.12.2015 г.

Объект права: Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – под общественную застройку. Площадь: 2576 кв. м.

Адрес (местоположение): Россия, Белгородская область,
Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Павловского, д.3. Кадастровый
номер 31:21:0704010:3. Регистрационный № 31-01/14-6/2004-366. Дата
выдачи свидетельства: 26.12.2015 г.

Объект права: Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – под общественную застройку. Площадь: 16085 кв. м.

Адрес (местоположение): Россия, Белгородская область,
Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Красных Партизан, 46. Кадастровый
номер 31:21:0709001:2. Регистрационный № 31-01/14-6/2004-368. Дата
выдачи свидетельства: 26.12.2015 г.

Общая площадь учебно-лабораторной базы составляет
5309,5 кв.м., площадь столовой - 181,8 кв.м., общая площадь
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общежития – 2389,7 кв.м.,    в т.ч. жилая – 1089 кв.м.
В техникуме оборудованы и функционируют 14 учебных кабинетов,

8 лабораторий, 3 мастерские, конференцзал, актовый зал на 230 посадочных
мест, библиотека с читальным залом на 23 посадочных места и залом
электронной информации, медицинский кабинет.

Перечень имеющихся кабинетов, лабораторий и мастерских в целом
соответствует ФГОС СПО по направлениям подготовки.

Учебные кабинеты, оснащены компьютерным оборудованием,
наглядными пособиями, стендами, дидактическими материалами на 100 %.

Мастерские и лаборатории оснащены необходимым учебным
лабораторным оборудованием на 100%.

Рабочие места обучающихся организованы в соответствии
со спецификой профессии/специальности.

В 100% кабинетов, мастерских и лабораторий имеются перечень
оснащения, паспорт, план работы, которые корректируются в соответствии
с программой подготовки специалистов среднего звена и программой
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

В 2020 году на пополнение материально-технической базы из средств
бюджета Белгородской области и внебюджетных средств использовано
352612 руб., в том числе на приобретение учебной литературы 232000 руб.,
прочего оборудования – 45549 руб.

Материально-техническая база учебно-производственных мастерских,
лабораторий и кабинетов находится в хорошем состоянии.

Все рабочие места обеспечены утвержденными в установленном
порядке инструкциями по охране труда, пожарной безопасности.

Рабочие места, на которых по условиям технологии проводятся
опасные для окружающих работы, имеют ограждения. Пол около станков
покрыт деревянными подножными решетками. Для ухода за оборудованием,
уборки стружки и других отходов в учебно-производственных мастерских
рабочие места оборудованы щетками, крючками, совками обтирочными
материалами. Для хранения использованных обтирочных материалов
установлены ящики с крышками. Все станочное оборудование,
предназначенное для обработки хрупких металлов, имеет защитные экраны.

Для защиты работающих от отлетающих осколков, на слесарных
верстаках установлены щиты из металлической сетки с ячейками 3 мм.

Мастерские и кабинеты имеют в оконных проемах открывающиеся
фрамуги для проветривания помещений. Лаборатории и мастерские
оборудованы вентиляцией.

Все мастерские и лаборатории укомплектованы первичными
средствами пожаротушения. Вытяжная вентиляция в исправном состоянии.

Освещение рабочих мест в мастерских и лабораториях соответствует
установленным нормам.

В техникуме имеется 2 легковых автомобиля (ГАЗ 3102, ВАЗ 21093),
2 учебных легковых автомобиля (УАЗ 315196, Datsun on DO), 1 грузовой
учебный автомобиль (ГАЗ 47470), 1 автомобиль для перевозки пассажиров
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марки «Газель», 2 грузовых автомобиля (КАМАЗ 5320, ЗИЛ 450210).
Учебный корпус техникума и здание общежития оснащены системой

видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией. На этажах
размещены планы эвакуации, информационные знаки. Периодически
проводятся тренировки с обучающимися по эвакуации.

Оснащенность оборудованием по реализуемым образовательным
программам по профессиям/специальностям: 13.01.10 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики,
23.01.03 Автомеханик, 36.02.01 Ветеринария, 35.02.12 Садово-парковое
и ландшафтное строительство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) – составляет 100%.

За отчетный период якорным работодателем Агрохолдинг «Авида»
в образовательную организацию вложено 720000 рублей на приобретение
оборудования.

В 2020 году произведен капитальный ремонт главного учебного
корпуса техникума, построен новый спортивный зал.

Территория техникума озеленена и благоустроена.

Вывод:
Оснащение учебно-производственных мастерских, лабораторий

и учебных кабинетов соответствует требованиям ФГОС, обеспечивает
возможность отработки всех тем учебных программ по всем профессиям
и специальностям.

Рабочие места оснащены для каждой профессии и специальности
в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами СанПиН
2.4.3.1186-03, требованиями ФГОС СПО.

Условия ведения образовательной деятельности по всем
образовательным программам соответствуют лицензионным нормативам
и требованиям ФГОС СПО.

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Контроль качества образовательного процесса нацелен
на систематический анализ уровня сформированности компетенций и
уровень знаний в соответствии с требованиями, изложенными в федеральных
государственных образовательных стандартах и государственных
образовательных стандартах, а также рабочих программах дисциплин.

Локальным нормативным актом, определяющим основы внутренней
системы оценки качества образования является Положение о внутренней
системе оценки качества (мониторинга) образования.

 Внедрение в учебный процесс технологии мониторинга, использование
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технологических схем педагогической диагностики позволяют
проанализировать качество образования обучающихся на всех стадиях
образовательного процесса: от входной аттестации (в особенности на
предмет выявления уровней сформированности общекультурных
компетенций), через все виды промежуточных аттестаций до итоговой
аттестации на соответствие требованиям ФГОС СПО, установленных
нормативными документами Техникума.

 В 2020 году анализ функционирования внутренней системы оценки
качества образования в Техникуме рассматривался через системные
показатели:

- соблюдение законодательства в сфере образования;
- оснащенность образовательного процесса;
- успеваемость, качество знаний, посещаемость обучающихся;
- состояние здоровья обучающихся;
- профессиональное мастерство преподавателей;
- социокультурная и досуговая деятельность;
- эффективность воспитательных систем;
- выполнение государственного заказа;
- психологический климат в образовательной системе;
- инновационная деятельность;
- реализация программы развития;
- комплексный анализ деятельности образовательной системы

Техникума.
Результаты мониторинга использовались администрацией

и педагогическими работниками Техникума, обучающимися и их
родителями, представителями общественности.

Объектами мониторинга являлись:
- структурные элементы образовательной системы техникума

различных уровней: обучающийся, преподаватель, учебные группы, курс,
педагогический коллектив;

- компоненты образовательного процесса: условия (материальные,
санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, финансовые,
учебно-методические и др.);

- содержание (цели, ППССЗ, ППКРС, планы, учебники, средства
обучения, воспитательная система и др.);

- результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая
деятельность, состояние здоровья, готовность к продолжению образования
и др.).

Выполнение мониторинговых исследований в Техникуме происходило
в соответствии с утвержденным планом работы.

Заместитель директора по учебно-методической
работе – анализировала деятельность Техникума на основе комплексного
подхода (годовой анализ); курировала качество, своевременность и
актуальность авторских учебно-методических разработок; развитие
профессионального  роста педагогов, целесообразность и эффективность
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инновационных процессов
в образовательном учреждении по управлению процессом становления
и развития нового качества образования; отслеживает
профессионально-личностный рост педагогов; анализировала участие
и достижения студентов в научно-исследовательской деятельности в рамках
СНО Техникума.

Заместитель директора по учебной работе – составляла качественную
характеристику знаний студентов; проводила мониторинг посещаемости
студентами учебных занятий, успеваемости студентов; мониторинг ведения
журналов учебных занятий.

Заместитель директора по воспитательной работе – исследовала
и анализировала социальные условия развития личности обучающихся,
складывающихся из взаимодействия общественных, семейных, социально-
психологических факторов микросоциума, профессиональное
самоопределение студентов; определяла уровень воспитанности студентов;
проводила мониторинг гражданско-патриотического воспитания, культуры и
воспитанности студентов, мониторинг занятости в дополнительном
образовании студентов, мониторинг занятий спортом студентов, мониторинг
материального поощрения студентов;

Заместитель директора по учебно-производственной
работе - курировал профориентационную работу; проводил обследование
работы выпускников 1 года, 2 года; опрос (анкетирование) по
предварительному трудоустройству; анкетирование первокурсников о
каналах получения информации для поступления в техникум;

Заместитель директор по административно-хозяйственной
работе – проводил мониторинга потребности в продукции, обеспечивающей
учебный процесс, мониторинг услуг по обслуживанию и эксплуатации
здания; мониторинга коммунальных услуг; мониторинг комплексной
безопасности
в здании.

По результатам мониторинга ответственными лицами подготовлены
аналитические материалы (справочные материалы, базы данных,
аналитические записки и т.д.) в формах, соответствующих целям и задачам
конкретных исследований. Указанные материалы включают аналитическую
информацию
и предложения по вопросам, решение которых находится в компетенции
Техникума.

Результаты мониторинга были обсуждены на заседаниях
Педагогического совета Техникума (протоколы № 7 от 17 января 2020 года,
№ 13 от 28 июня 2020 года, № 4 от 16 декабря 2020 года). На основе
результатов, полученных в ходе внутренней оценки качества образования,
составляется план работы Техникума на учебный год, осуществляется
текущее и перспективное планирование.

Вывод:
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Внутренняя система оценки качества образования в Техникуме
функционирует. Она позволяет проанализировать качество образования
обучающихся на всех стадиях образовательного процесса и своевременно
устранить недостатки, негативно влияющие на качество образования.
Обобщенные данные по всем мониторингам доводятся до сведения
участников образовательного процесса.

Заключение

Самообследование деятельности Техникума за 2020 год позволяет
сделать следующие выводы.

Образовательный процесс в Техникуме организован в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования по
специальностям
и профессиям, иными нормативно-правовыми актами федеральных органов
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исполнительной власти в сфере образования, законами Белгородской
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства
Белгородской области, распоряжениями и приказами Учредителя, а также
Уставом
и локальными актами техникума.

 Техникум имеет в наличии все необходимые правоустанавливающие
документы на осуществление образовательной деятельности.

Система управления техникумом соответствует требованиям
законодательства РФ, предъявляемым к образовательной организации,
Уставу
и обеспечивает выполнение требований к организации работы по подготовке
квалифицированных специалистов.  Коллегиальные органы управления
и должностные лица, входящие в структуру управления, эффективно
взаимодействуют при реализации основных направлений деятельности
Техникума.

Разработанные основные профессиональные образовательные
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, учебно-методическая документация
соответствуют требованиям ФГОС СПО.

Практика в условиях предприятий организована в соответствии
с ФГОС СПО. Распределение обучающихся по рабочим местам предприятий
способствует формированию у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретению опыта практической работы
по профессиям/специальностям и позволяет в полном объёме реализовать
требования ФГОС СПО.

В Техникуме созданы условия для осуществления профессионального
обучения по профессиям, востребованным на региональном рынке труда.

В Техникуме функционирует система мер по обеспечению сохранности
контингента обучающихся.

Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации
подтверждают соответствие качества подготовки выпускников техникума
требованиям ФГОС СПО к уровню подготовки специалистов по
реализуемым специальностям и профессиям.

Воспитательная работа, осуществляемая в техникуме, направлена
на формирование активной гражданской позиции обучающихся, позитивного
отношения к выбранной профессии, на раскрытие их потенциала, привитие
навыков здорового образа жизни и соответствует требованиям,
предъявляемым
к организации воспитательной работы в учреждениях среднего
профессионального образования.

Профориентационная работа в Техникуме проводится в соответствии
с планом, в тесном сотрудничестве с якорным работодателем и социальными
партнерами. Работа охватывает различные спектры деятельности Техникума
и носит информационный, профориентационный, воспитательный, научный
и методический характер.
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В результате профориентационной работы контрольные цифры приема
выполнены на 93,1%.

Педагогический коллектив ведет целенаправленную, планомерную
работу над созданием условий для повышения качества образования,
совершенствование образовательного процесса, самореализации,
самообразования и развития, реализации образовательного потенциала
обучающихся.

Организация учебного процесса в техникуме способствует реализации
образовательных программ СПО, предусмотренных в лицензии
на осуществление образовательной деятельности.

Техникум располагает достаточным кадровым потенциалом,
способным решать задачи по подготовке специалистов и
квалифицированных рабочих по образовательным программам.

 Методическая служба ведет целенаправленную работу по повышению
педагогического мастерства педагогических работников.

 100% преподавателей и мастеров производственного обучения прошли
педагогическую стажировку на базе учреждений СПО Белгородской области,
производственную – на базе предприятий-партнеров. Положительной
и результативной является деятельность методической службы по обучению
педагогических кадров.

 Анализ ситуации по данному направлению свидетельствует
о положительных изменениях: увеличился охват педагогов курсовой
подготовкой. За отчетный период курсовую подготовку в разных формах,
видах прошли (100 %) педагогов.

Созданная материально-техническая и информационная база позволяет
осуществлять полноценный учебный процесс и проведение учебно-
исследовательской работы.

Внутренняя система оценки качества образования позволяет провести
всесторонний анализ деятельности образовательной организации,
своевременно устранить недостатки, негативно влияющие на качество
образования.

Для повышения эффективности функционирования техникума
необходимо провести следующие мероприятия:

- Работа с педагогами, не имеющими квалификационной категории, с
целью аттестации на первую квалификационную категорию;

- Актуализация ОПОП с учетом требований работодателей к
квалификации работников;

- Разработка учебных планов по профессиям и специальностям с
учетом требований работодателей;

- Лицензирование новых специальностей по ТОП-50;
- Сотрудничество с новыми предприятиями-партнерами для

проведения учебной и производственной практик;
- Индивидуальная работа с неуспевающими обучающимися;
- Обновление и пополнение книжного фонда;
- Пополнение учебных кабинетов, мастерских, лабораторий учебным и
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лабораторным оборудованием.

Анализ показателей деятельности ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
 по состоянию на 31.12.2020 г.

N п/п Показатели Единица
измерения
(2019 год)

Единица
измерения
(2020 год)

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 188 180
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обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:

человек человек

1.1.1 По очной форме обучения 188
человек

180
человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - -

1.1.3 По заочной форме обучения - -

1.2 Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том
числе:

258
человек

313
человека

1.2.1 По очной форме обучения 178
человек

226
человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - -

1.2.3 По заочной форме обучения 80
человек

87
человек

1.3 Количество реализуемых образовательных
программ среднего профессионального
образования

9 9

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

138
человек

138
человек

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

45человек/
45,9%

53человека/
53,0 %

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/% 0/%

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

340человек/
76,2%

223человек/
54,9%
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численности студентов

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

30 человек/
44%

32 человек/
45,7%

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

25 человек/
83%

26 человек/
81,3%

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

17 человек/
56,6%

20 человек/
62,5%

1.11.1 Высшая 10 человек/
33,3%

10 человек/
31,3%

1.11.2 Первая 7 человек/
23,3%

10 человек/
31,3%

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

25 человек/
100%

26 человек/
100%

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

0 человек/% 0 человек/%

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

- -

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)

 35325,96
тыс. руб.

42697,5
тыс. руб.

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

1471,92
тыс. руб.

1334,30
тыс. руб.
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2.3 Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического работника

4137,07 тыс.
руб.

3884,0 тыс.
руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации

111 % 126 %

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта)

13,90 кв.м/чел 13,90 кв.м/чел

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

0,1
единиц

0,1
единиц

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

121 человек/
100%

143 человека/
100%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

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)

7 человек/
1,6%

7 человек/
1,4%

4.2 Общее количество адаптированных
образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе

единиц единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц единиц

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

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

единиц единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

единиц единиц

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

единиц единиц

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

0 человек 0 человек

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек 0 человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек
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инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 7 человек 7 человек
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ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе

4.5.1 по очной форме обучения 6 человек 6 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек 0 человек

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

1 человек 1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

5 человек 5 человек

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

0 человек 0 человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

4.5.3 по заочной форме обучения 1 человек 1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

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

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

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

1 человек 1 человек

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

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

 0 человек  0 человек

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

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек 0 человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек 0 человек

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

0 человек 0 человек

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

4 человека/
5,8%

9 человек/
12,8%

По представленным показателям результативности работы ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» в 2020 году осуществлял образовательную
деятельность по 9 профессиональным образовательным программам, данный
показатель остался на прежнем уровне. Техникумом были пролицензированы
две новые образовательные программы подготовки специалистов среднего
звена по специальностям 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям), 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам). Наблюдается увеличение общей
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численности контингента обучающихся на 9,5%, за счет увеличения
контрольных цифр приема.

Анализ структуры контингента Техникума показывает, что в 2020
году на 5,6% увеличился контингент обучающихся по ППССЗ  и уменьшился
на 5,6% контингент обучающихся по программе ППКРС.

 Численность обучающихся, получающих академическую стипендию
уменьшилась на 21,3 %.

Но такой показатель как численность выпускников, прошедших ГИА и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников увеличился на 7,1%.

Подготовку специалистов в Техникуме осуществляет
высококвалифицированный педагогический коллектив. Укомплектованность
штата педагогическими работниками составляет 100%.

Высшее образование имеют 95 % педагогического коллектива, а
педагогическое образование 100%.

Педагогический состав техникума своевременно проходит курсы
повышения квалификации.

  Всем обучающимся, нуждающимся в общежитии, были предоставлены
места. Количество проживающих в общежитии увеличилось на 5,5%, что
составляет 22 человека.

  В 2020 году такой показатель как количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) остался
прежним.

Количество обучающихся относящихся к категории лиц из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осталось
прежним, что   составляет (1,4%) от общей численности обучающихся.
Ведется работа по сопровождению 2 школьников, изъявивших желание
поступить в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» в 2021 году.

В 2020 году такой показатель как количество работников техникума
имеющих курсы повышения квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями  здоровья повысился на 7%, было обучено 5 человек.

Дата заполнения  «01» апреля 2020 г.


