
 



1.Оценка системы управления учреждением 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и его Уставом и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 
директор, заключивший трудовой договор с Учредителем – Главным 
управлением образования Курганской области. 

В техникуме используются различные формы управления: Совет 
техникума, Педагогический совет, Общее собрание работников и 
представителей обучающихся. 

Совет техникума является выборным представительным органом, 
осуществляющим общее руководство техникумом. В состав Совета входят 
директор техникума, представители различных категорий работников и 
обучающихся. Председателем Совета является директор техникума. Другие 
члены Совета избираются общим собранием. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-
методической и воспитательной работы, физического воспитания 
обучающихся создан Педагогический совет. В состав Педагогического совета 
входят все педагогические работники техникума. Председателем 
Педагогического совета является директор техникума. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее - 
Общее собрание) является органом самоуправления и проводится для 
принятия Устава, изменений и дополнений к нему, избрания Совета техникума, 
утверждения правил внутреннего распорядка, решения других вопросов, 
выносимых на собрание Советом техникума или директором. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 
обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 
преподавателей в техникуме созданы  методические комиссии педагогов, 
школа молодого мастера. 

Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются 
соответствующими положениями, утвержденными директором техникума. 

В техникуме создано методические комиссии: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• мастеров и преподавателей профцикла; 
• методическая комиссия воспитательной службы. 
Методическая комиссия совместно с учебной частью обеспечивают 

организацию учебной и воспитательной работы, способствуют 
совершенствованию педагогического мастерства, внедрению педагогических и 
информационных технологий, организуют работу по созданию системы 
комплексного методического обеспечения специальностей, профессий и 
учебных дисциплин, формированию и реализации творческих практико-
ориентированных проектов, научных и опытно-экспериментальных работ. 

Методические комиссии совместно с учебной частью обеспечивают 
организацию учебной и воспитательной работы, способствуют 
совершенствованию педагогического мастерства, внедрению педагогических и 



информационных технологий, организуют работу по созданию системы 
комплексного методического обеспечения  профессий и учебных дисциплин, 
формированию и реализации творческих практико-ориентированных проектов, 
научных и опытно-экспериментальных работ. 

Вопросы содержания и качества учебно-воспитательного процесса 
рассматриваются на заседаниях педагогического совета. 
 В системе техникума существует возможность реализовывать подготовку 
квалифицированных рабочих (служащих) 

− повышенный рабочий разряд; 
Для реализации миссии техникума разработана комплексная программа 

развития на 2013-2016 годы. На ее основе разрабатываются планы работы 
техникума на год. В соответствии с целями и задачами, поставленными на 
учебный год, планируется работа администрации, руководителей служб и 
структурных подразделений, методической комиссии. 
Программа развития - основополагающий документ, определяющий стратегию 
и основные направления деятельности коллектива учебного заведения на 
ближайшую перспективу. Цель программы - повышение эффективности 
профессионального образования в обеспечении агропромышленного 
комплекса и сферы малого бизнеса востребованными, высоко 
квалифицированными кадрами. Участие в интеграции образовательного 
процесса по подготовке рабочих кадров, соответствующих требованиям рынка 
труда и государственных образовательных стандартов.  

. Организация и исполнение Программы осуществляется педагогическим 
коллективом. Результаты выполнения Программы рассматриваются на 
заседаниях Педагогического Совета, Совета техникума, заседаниях 
методической  комиссии. Программа является документом, открытым для 
внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы 
осуществляется ежегодно в соответствии с решениями педагогического 
Совета, Совета техникума 

Техникум имеет комплексное методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса, включая нормативную документацию, учебные 
планы, учебные и аттестационные программы, основные приказы и указания 
органов управления образованием. 

Контроль учебного процесса осуществляется в соответствии с 
разработанной системой контроля качества профессионального обучения, 
включая применение современных методик мониторинга. 

В коллективе техникума регулярно проводится изучение требований 
охраны труда и безопасного производства, инструктажи и тренинги по 
пожарной безопасности. 

В целом, система управления содержанием и качеством подготовки 
специалистов техникума может быть признана достаточно эффективной, 
находящейся в процессе оптимизации. 

Самообследованием установлено, что организация управления 
образовательным учреждением и реализацией профессиональных 
образовательных программ соответствует уставным требованиям, 
обеспечивает нормальное функционирование образовательного учреждения с 
полным соблюдением нормативных требований. 



Анализ программ и концепций развития техникума, протоколов заседания 
Совета техникума характеризует техникум как динамично развивающееся 
образовательное учреждение с государственной  поддержкой и имеющее 
собственный интеллектуальный и экономический потенциал, в котором 
обеспечиваются академические свободы; открытость, прозрачность 
управленческой деятельности. 
 

2.Оценка образовательной деятельности. 
 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 
корпус)» является государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением, реализующим основные профессиональные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования. 

Учредителем Техникума является Главное управление образования 
Курганской области. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации “Об образовании”, другими законодательными 
актами Российской Федерации, Типовым положением об образовательном 
учреждении среднего 
профессионального образования, нормативными правовыми актами 
Министерства образования Российской Федерации и Уставом. 

Полное официальное наименование Техникума: Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)»; 

 сокращенное официальное наименование: ГБПОУ «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)». 

Техникум является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на 
праве оперативного управления государственное имущество на основании 
свидетельства о внесении в реестр федерального имущества в соответствии с 
законодательством РФ  о порядке использования закрепленного за 
техникумом государственного имущества на праве оперативного управления. 

Устав техникума, принятый Общим собранием работников и 
представителей, обучающихся в учебном заведении, 05.08.2013 г. (протокол 
№ 3), и утвержденный начальником Главного управления образования 
Курганской области, зарегистрирован Межрайонной инспекцией  Федеральной  
налоговой  службы  России  №5 по Курганской области от 02.09.2013 г. за 
основным государственным регистрационным номером  1024501601420.  
Юридический адрес: 641500, Курганская область п.Лебяжье, ул. Кирова, д.2 
Фактический адрес: 641500, Курганская область п.Лебяжье, ул. Кирова, д.2 
Директор: Киселёв Александр Алексеевич 
Тел. (факс): (8-35-237) 9-11-07-22, e-mail: pu-25@mail.ru 
Официальный сайт: www.pu-25.ucoz.ru 
Финансирование деятельности техникума осуществляется за счет: 
 средств Федерального бюджета, выделяемых на обеспечение 
ФГОС; 

 



 средств, получаемых от платной образовательной деятельности;   
получаемых от осуществления предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности; 
 добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 
лиц; 
 других источников, разрешенных законодательством РФ. 
Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией от 
12.11.2013 г. регистрационный номер 111 серия 45ЛО1 № 0000396, выданной 
Главным управлением образования Курганской области. 
Перечень образовательных программ ГБПОУ «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)», по которым 
имеет право ведения образовательной деятельности, представлен в  
Приложении 1. 
 
В настоящее время техникум осуществляет подготовку специалистов по 
профессиям квалифицированный рабочих (служащих): 
№ п/п Наименование профессии Срок обучения 
На базе  основного общего образования  
1 110800.02 Тракторист –машинист 

сельскохозяйственного 
производства: 
--водитель категории «С»; 
- тракторист категории «В,С,Е,F»; 
 

2, 5 года 

2 260807.01Повар, кондитер 2, 5 года 
 
Профессиональная подготовка: 
 
не имеющих основного общего образования 
1 19205 Тракторист –машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

 

2 16675  Повар 2 года 
выпускники коррекционных школ 
3 19601  Швея 2 года 
4 19727  Штукатур 

13450  Маляр 
2 года 

обучающиеся общеобразовательных школ (10 класс) 
5 Продавец непродовольственных 

товаров 
2 года 

6 19203 Тракторист категории «С» 2 года 
 

Сведения об основных документах, регламентирующих деятельность 
ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 
корпус)» представлены в таблице № 1: 

 
№ п/п Наименование локального нормативного акта 



1 Правила приёма обучающихся  
2 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
3 Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
4 Положение  о порядке перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся 
5 Положение о самообследовании ГБПОУ ««Лебяжьевский 

агропромышленный техникум 
 (казачий кадетский корпус)» 

6 Положение о порядке обучения  по индивидуальному 
плану, в том числе ускоренному обучению. 

7 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам 
профессионального обучения. 

8 Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

9 Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся. 

10 Порядок посещения обучающимися по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

11 Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся. 

12 Положение о студенческом общежитии. 
13 Положение о Комиссии по регулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 
14 Положение о порядке доступа  педагогических работников  

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам. 

15 Положение о порядке реализации права педагогов на 
бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами  в ГБПОУ 
«Лебяжьевский агропромышленный техникум  (казачий 
кадетский корпус)». 

16 Положение о нормах профессиональной этики. 
17 Правила внутреннего  трудового  распорядка для 

работников.. 
18 Положение об аттестации педагогических работников.. 
19 Должностные инструкции. 

 
Учебный процесс в техникуме по профессиональным образовательным 

программам осуществляется на основании ФГОС, рабочих учебных планов и 
учебно-методических комплексов дисциплин. Прием обучающихся в техникум 
осуществляется на основании Правил приема граждан в ГБПОУ 
«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)», 
которые ежегодно разрабатываются и утверждаются директором. 



Во всех сферах деятельности коллектив техникума руководствуется 
приказами Минобрнауки, Рособразования и Рособрнадзора, приказами 
директора и решениями Совета техникума и  Педагогического совета ГБПОУ 
«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)». 

Для организационно - правового обеспечения образовательной 
деятельности  техникум располагает основным комплектом 
учредительной, нормативно- правовой и организационно- 
распорядительной документации, которая соответствует задачам 
техникума и требованиям системы среднего профессионального 
образования. 

Воспитательной деятельности техникума 
        Воспитательная деятельность планируется и проводится на основе 
изученных личностно - ориентированных карт выпускников школ и направлена 
на создание условий для формирования личности молодого рабочего.  

Цель: Воспитание личности обучающегося  готового к освоению новых 
технологий и заинтересованного в повышении своего мастерства для 
самореализации в условиях современного общества.  Укрепление духовных и 
нравственных основ казачества,  создание условий для профильного 
самоопределения обучающихся при выборе будущей профессиональной 
деятельности.  
Основные задачи ВД: 
- Развитие волонтерского движения. 
- Создание штаба «Ратник» на базе техникума. 
-Совершенствование форм и методов работы социально-психологической 
службы. 
- Корректировка организации воспитательной работы  по программам в 
соответствии с результатами мониторинга. 
       Ежегодно составляется план воспитательной работы на год, в котором 
отражаются все знаменательные даты ( например: 9 Мая, День матери и др.) 
Каждый мастер - классный руководитель в срок до 5 числа каждого месяца 
сдает на проверку руководителю структурного подразделения план 
воспитательной работы, в котором подробно отражает мероприятия, 
индивидуальную работу с обучающимися и их родителями. 

В конце года  составляются отчеты о реализации воспитательной работы 
за год на основе мониторинга воспитательной деятельности в группах и 
отчетов мастеров - классных руководителей. Все отчеты соответствуют 
планам воспитательной работы, обрабатываются и подшиваются зам по УВР. 

Вопросы воспитательного характера постоянно звучат на педсоветах и 
ИМС, административных советах, на заседаниях проводимых для молодых 
педагогов и на методических комиссиях профцикла и ООД. В методическом 
кабинете хранятся протоколы всех заседаний. В кабинете зам по УВР имеется 
подшивка тезисов всех выступлений. 
      Содержание всех учебных программ имеет воспитательную 
направленность. На всех предметах ставятся и успешно достигаются 
воспитательные цели. В воспитательной деятельности используется 
воспитательный потенциал гуманитарных дисциплин. Преподаватели истории, 



литературы, обществознания на своих уроках большое внимание уделяют 
гражданско-патриотическому, нравственному воспитанию учащихся. На 
факультативных занятиях и различных кружках большое внимание уделяемся 
эстетическому воспитанию. Преподаватели естественнонаучного цикла 
уделяют большое внимание пропаганде ЗОЖ, на производственном обучении 
и практике используют различные упражнения для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 
         В методическом кабинете и кабинете зам по УВР имеется фонд 
аналитическо-отчетной документации о проведенных мероприятиях: 
- Протоколы МО классных руководителей; 
- Протоколы заседаний ПМПК; 
- Протоколы заседаний Совета профилактики; 
- Анализы воспитательной деятельности за полугодия и за год; 
- Методические разработки  мероприятий техникума ( конкурсы, встречи, 
вечера, концерты); 
- Разработки часов общения, согласно «Модели выпускника». Все разработки 
систематизированы и доступны ИПР. 
В  техникуме разработаны следующие программы: 
1. «Гражданин и патриот» 
2. «Подросток и закон» 
3. «Душа Отечества» 
4. «Здоровый образ жизни» 
5. «Путь к свету» 
6. «Жить в мире с собой и другими» 
7. «Содружество» 
8. «Истоки» 
9. «Уют» 
10. «Семья – кристалл общества» 
11. «Не повторяй чужих ошибок или беги к своей мечте» 
12. « Казачья вольница». 
       Создаваемые в техникуме кадетско-казачьи группы охватывают как детей 
из благополучных семей, так и детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, детей из неполных и малообеспеченных семей, социально -
проблемных детей, что поможет, особенно данным категориям детей, 
самоопределиться в жизни. 

Кадетско-казачье  образование заключается:  
• возрождение ценностей и традиции российского кадетского движения, 
основанного на изучении исторического опыта, его переосмысление и 
применении в современном социально-культурно-образовательном контексте. 
• приоритетность воспитания в кадетско-казачьем образовании, 
опирающегося на культурно-образовательную и ценностно-смысловую среду 
школы, насыщенную общечеловеческими ценностями и нормами морали, 
заповедями и традициями, символами ритуалами патриотического смысла. 
            • оптимальное сочетание отвечающего современным требованиям 
основного образования и дополнительного образования (среди которых 
обязательной для всех является хореографическая подготовка, этическая 
подготовка, подготовка по основам военной службы и физическая подготовка), 



дополнительных занятий физкультурой и спортом. 
Участниками процесса обучения являются  обучающиеся техникума  и 

кадеты 7-9 классов годные по состоянию здоровья к занятиям, члены 
молодежных казачьих организаций, изъявивших желание обучаться по 
представленной программе, а также атаманы казачьих обществ, офицеры 
воинских частей (по согласованию) и родители обучаемых. 
 Для реализации программы составлено расписание занятий 
дополнительного образования. 
       Ежегодно проводится мониторинг реализации «модели выпускника» на 
основе изученных личностно - ориентированных карт, диагностических 
исследований, наблюдений ИПР. Информация на всех обучающихся групп 
сосредоточена в «паспортах групп». 
    Одним из главных направлений воспитательной работы является 
сохранение традиций техникума.   Целостное представление о мире 
обучающийся получает через переживание особых традиционных моментов, 
дающих багаж гражданственности, переосмысления себя как части целого. Во 
втором полугодии традиционными в техникуме  стали такие праздники: 
- новогодние шоу-программы 
- месячник оборонно-массовый и спортивной работы  
- посвящение в казаки –кадеты, кадеты. 
- спортивные праздники (эстафета на приз газеты «Вперед» и др.) 
- вахта памяти (9 Мая, встреча с ветеранами, с чернобыльцами и др.) 
- дни защиты экологии (акции, мероприятия и др.) 
 и другие 
            Согласно договора и плана работы, проводится большая работа с 
Центральной  библиотекой и  музеем. 
       Проведены следующие мероприятия: 
- Районная краеведческая конференция (обмен опытом); 
- Областной конкурс среди клубов молодых избирателей  
- Областной конкурс среди музеев учебных учреждений номинации «Лучший 
музей », «Лучшая исследовательская работа»; 
- Районный смотр –конкурс «Грани театрального мастерства»(кукольный театр 
«Затейники» - благодарность Главы администрации района и др. 
   Активное участие наше ОУ принимает в районных, областных Всероссийских 
программах и конкурсах: 
- В рамках районной акции «Дни защиты от экологической опасности на 
территории Лебяжьевского района в 2013г» в техникуме проведена неделя 
экологии. Были проведены мероприятия: классный час с приглашением   
лесничего  района, «Всемирный День воды», «Красная книга Курганской 
области», акция «Чистая территория», конкурс знатоков «Экология среди нас», 
книжная выставка «Заповедная природа», уголок лозунгов по экологической 
тематике, выпуск газеты. 

  - В рамках второго Всероссийского Интернет- урока антинаркотической 
направленности в  нашем техникуме были проведены интернет - уроки с 
обучающимися  на тему «Имею право ЗНАТЬ! 



     Психологом отслеживается уровень психологического комфорта 
обучающихся за год, а также уровень толерантности и интолерантности по 
методикам Н.П. Бадьиной, М. Могуна. 
   -   Социально- психологической службой отработаны меры по оказанию 
помощи подросткам (семьям) находящимся в трудной жизненной ситуации. 
        По сигналу работника техникума был выявлен факт о недобросовестном 
исполнении родительских обязанностей. По данному факту было сообщено в 
ОП «Лебяжьевское»; 
   -   Команда обучающиеся принимали участие в  спортивных соревнованиях 
со следующими результатами: легкоатлетическая эстафета на призы 
областной газеты «Новый мир»-3 место, обл. соревнования  по гандболу ФСО 
«Юность  России»- 2 место, областные  соревнования по волейболу  ФСО 
«Юность  России»- 1 место. 

Районные : лек. атлетическая эстафета на призы районной газеты 
«Вперед» - две номинации -1места, районные спортивные игры «Дороги 
доброты»(посвящение памяти участникам локальных войн). 
      Кадеты техникума принимают  активное участие в подготовке и проведении 
праздника посвященного Дню  Победы. 
      В техникуме  состоялось мероприятие в честь памяти погибшим в годы 
В.О.В.  
      Благодаря усилиям кадетов и мастеров п/о был восстановлен автомобиль 
воин - труженик ЗИС-5, который простоял в не рабочем состоянии с времен 
ВОВ.  На параде посвященного Дню Победы автомобиль проехал по площади 
р.п.Лебяжья. В областной  газете «Новый мир » вышла статья под названием 
«Вторая жизнь ЗИСа». В районной  газете «Вперед» (7 апреля ) статья «ЗИС-5 
возвращен в строй ». 

Систематически проводится среди обучающихся техникума мониторинг 
уровня воспитанности: для первокурсников в начале и конце учебного года, 
для обучающихся 2 и 3 курсов в конце учебного года. 

В дальнейшем планируем : 
1.Развивать у обучающихся творческое начало, инициативу, 
самостоятельность при организации воспитательно  – образовательного 
процесса. 
 2. Осуществлять мониторинг и корректировку работы по разработанным 
воспитательным программам. 
3. Продолжить работу по формированию толерантного сознания среди 
обучающихся. 
4. Активное использование волонтеров для  пропаганды среди обучающихся 
ЗОЖ. 
5.Формирование национального самосознания гражданина, ответственного за 
судьбу своей Родины, патриота. 
6.Подготовка кадет к поступлению в специализированные образовательные 
учреждения и ВУЗы страны. 
 

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
   



         Содержание подготовки обучающихся  соответствует требованиям ФГОС 
НПО. В техникуме по каждой профессии  имеются полные комплекты 
документов, составляющих основные профессиональные образовательные  
программы. 

В целях удовлетворения индивидуально-образовательных запросов 
обучающихся в учебных планах предусматриваются факультативные 
дисциплины (4 часа в неделю). Занятия по факультативным дисциплинам 
проводятся по отдельному расписанию 
         Рабочие учебные планы по профессиям  разработаны в соответствии 
примерными учебными планами и с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, согласованы с 
работодателями.  
      Содержание основных профессиональных образовательных программ 
ежегодно обновляется в соответствии с запросами работодателей. Рабочие 
программы ориентированы на достижение конечной цели обучения, 
соответствуют профессионально-образовательным требованиям к подготовке 
выпускников. Содержание рабочих учебных программ соответствует 
образовательным стандартам, учебным планам и примерным программам. 
Рабочие учебные программы постоянно пересматриваются и корректируются. 
По всем профессиям  в техникуме имеются рабочие программы       
производственной практики.  

Образовательная среда в техникуме характеризуется оптимальным 
сочетанием традиционных и инновационных форм, методов и средств 
обучения; глубокой информатизацией образовательного процесса на всех его 
этапах.  
          В техникуме постоянное внимание уделяется мониторингу качества 
подготовки выпускников. Для повышения качества подготовки выпускников в  
техникуме реализуется комплекс организационных мероприятий по 
совершенствованию взаимодействия всех структурных элементов учебно- 
воспитательного процесса, обеспечивающих подготовку специалистов со 
средним профессиональным образованием: 
- контроль усвоения обучающихся программного материала по циклам 
дисциплин и профессиональных модулей, использования эффективных форм 
и методов диагностики проведения промежуточных, текущих и итоговых 
государственных аттестаций. 
        Оценка качества подготовки специалистов при проведении 
самообследования техникума осуществлялась на основе анализа результатов 
итоговой государственной аттестации выпускников, результатов 
промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам, анализа потенциала педагогических кадров, а 
также по отсутствию рекламаций на качество их подготовки со стороны 
работодателей. 
          Информация об уровне подготовки обучающихся в ходе реализации 
образовательного процесса является существенной составляющей в системе 
управления качеством  и связана с рубежными периодами процесса, такими 
как текущий контроль знаний и промежуточные аттестации. Полученные 
данные позволяют оценивать текущее состояние образовательного процесса и 



выявлять его несовершенства, которые требуют установления причин, их 
анализа и устранения. 
          Контроль качества подготовки специалистов является неотъемлемой 
частью системы  качества техникума. Контроль качества подготовки 
осуществляется постоянно в течение всего периода обучения обучающихся. 
Выводы о качестве обучения делаются по результатам анализа учебной 
деятельности обучающихся, проводятся анализ отзывов потребителей и 
анализ успешности профессиональной деятельности выпускников техникума. 

За период обучения все обучающиеся проходят следующие виды 
контроля: 
-входной контроль знаний, умений, навыков обучающихся нового набора; 
-контроль знаний обучающихся текущий (семинары, практические занятия, 
выполнение, лабораторных работ, индивидуальные задания, контрольные 
работы, тесты),промежуточный (семестровые экзамены и зачеты); 
-контроль остаточных знаний обучающихся; 
-рецензирование и оценка диломных работ; 
-итоговая государственная аттестация; 
-аттестация практик. 

Входной контроль знаний по каждой дисциплине проводится ведущим 
преподавателем в начале учебного года с целью определения 
подготовленности обучающихся к освоению данной дисциплины или 
междисциплинарного курса.  

Полученная в результате входного контроля знаний информация 
используется преподавателями в учебном процессе для коррекции уровня 
подготовленности обучающихся в целях обеспечения последующего прироста 
знаний, формирования умений и компетенций в процессе обучения. 
           При необходимости по результатам входного контроля принимаются 
решения о проведении, например, дополнительных консультаций или занятий 
для наименее подготовленных обучающихся. 
           Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным дисциплинам 
осуществляется ведущими преподавателями с использованием 
разработанных ими контролирующих материалов. Цель текущего контроля – 
выявление несоответствий заявленным требованиям на этапе изучения 
дисциплины или междисциплинарного курса и принятие решений для их 
устранения и корректировки форм и методов обучения. Формы текущего 
контроля отражены в рабочих программах дисциплин. 
           Преподавателями используются различные формы текущей аттестации: 
защита лабораторных и практических работ, тестирование, написание 
рефератов, выполнение  домашних заданий. 
            Результаты текущей аттестации учитываются преподавателями при 
прохождении обучающимися промежуточной аттестации. Для 
внутрисеместрового контроля используется и рейтинговая система оценки 
знаний. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в виде 
сдачи семестровых испытаний.  
Семестровые испытания – оценка уровня знаний, умений и навыков по 
отдельным дисциплинам и междисциплинарным курсам, полученных 
обучающимися в течение семестра (семестров), установление соответствия 



приобретенных знаний, умений и навыков требованиям образовательных 
стандартов, проводимые в форме экзаменов и зачетов. Для оценки знаний 
обучающихся проводятся письменные и устные экзамены, тестирование. 
Зачеты, как правило, выставляются по результатам работы обучающегося в 
семестре: учитывается выполнение всех практических и лабораторных 
заданий, результаты текущей аттестации. 
           Оценка уровня учебных достижений обучающихся осуществляется в 
соответствии с принятой четырехбалльной шкалой – неудовлетворительно, 
удовлетворительно, хорошо, отлично. Отдельные преподаватели ведут учет 
качества освоения обучающимися учебного материала по разделам и темам 
дисциплины на основе модульно-рейтинговой системы. 
           Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 
разработаны и рассмотрены на заседаниях  методических комиссий. В рамках 
мониторинга академической успеваемости обучающимся результаты 
промежуточной аттестации по итогам семестров оформляются 
соответствующие отчеты, на основании которых проводится анализ 
успеваемости обучающихся по отдельным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам. 
              Результаты успеваемости обучающихся регулярно обсуждаются на 
заседаниях методических комиссий, на совещаниях учебной службы и 
совещаниях методического объединения классных руководителей. 
              По результатам анализа успеваемости принимаются соответствующие 
решения о разработке плана проведения корректирующих мероприятий по 
повышению академической успеваемости обучающихся и их реализации. 
            Качество знаний обучающихся по степени усвоения ими программного 
материала оценивается в ходе проверки их остаточных знаний. В процессе 
самообследования была проведена проверка остаточных знаний с целью 
определения качества обучения по всем учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам.  
           В ходе самообследования контроль остаточных знаний обучающихся 
проводился с использованием разработанных в техникуме  фондов оценочных 
средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Результаты 
приведены в таблице № 2. 

Главным критерием деятельности педагогического коллектива является 
качество знаний. 

В 2012-2013 учебном году качество знаний и успеваемости составило: 
Таблица №2 

Наименование 
профессии 

I полугодие II полугодие 
успеваемос

ть 
качеств

о 
знаний 

успеваемос
ть 

качеств
о 

знаний 
Тракторист –
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства 

 
100 

 
35 

 
100 

 
36 

Повар, кондитер 100 51 100 52 
Повар  100 31 100 32 



Швея  100 47 100 51 
Штукатур, маляр 100 39 100 42 
Тракторист –
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства 

 
100 

 
27 

 
100 

 
28 

Продавец 
непродовольственн
ых товаров 

100 49 100 51 

 Тракторист 
категории «С» 

100 28 100 31 

Овощевод, 
цветовод 

100 29 100 30 

В целом по 
техникуму 

100 37 100 39 

 
В 1 семестре 2013-2014 года качество знаний и успеваемости составило: 

Наименование 
специальностей 

успеваемость качество знаний 

Тракторист –машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

100% 
 
 
 

41% 

Повар, кондитер 100% 47% 
Повар  100% 27% 
Швея  100% 51% 
Штукатур, маляр  42 % 
Тракторист –машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

100% 24 % 

Продавец 
непродовольственных 
товаров 

100% 45 % 

Тракторист категории «С» 100% 27 % 

В целом по техникуму 100% 38% 
 

Результаты итоговой аттестации 
Освоение профессиональной образовательной программы завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, целью 
которой является установление соответствие содержания, уровня и качества 
подготовки выпускников требованиям ФГОС НПО. 



Итоговая государственная аттестация выпускников в техникуме 
осуществляется на основе «Положения  об итоговой государственной 
аттестации выпускников». 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации показывает, 
что уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС.  
 На итоговых государственных экзаменах обучающиеся  показывают 
теоретические знания, умение применять их в решении практических задач,  
ориентируются в типовых программах, учебниках, устанавливают 
межпредметные связи.  
 
1) Качество подготовки выпускников техникума соответствует 
требованиям ФГОС. Выпускники техникума востребованы на рынке 
труда. 
2) Система оценки знаний обучающихся соответствует Типовому 
положению об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Российской Федерации.  
3 )Организация учебного процесса, текущий контроль успеваемости, 
промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводятся в 
соответствии с требованиями ФГОС и локальных актов техникума. 
4) Тематика и содержание  выпускных квалификационных работ 
соответствуют программам дисциплин, профилю подготовки 
специалистов. 
5) Программы итоговых государственных испытаний 
соответствуют требованиям ФГОС. 

 

4.Оценка востребованности выпускников 

Производственная практика является эффективной формой обучения 
обучающихся в процессе которой обучающийся готовится к осознанному 
углубленному восприятию своей профессии, формирует комплексные умения 
и навыки в самостоятельной работе. 
Организация и проведение производственной практики осуществляется в 
тесном сотрудничестве с методической комиссией:  
- разрабатываются рабочие программы по всем видам практик; 
- на заседания МК выносится вопросы по проведению различных видов 
практик, составлению рекомендаций, подведению итогов; 
- утверждаются графики консультаций, расписание уроков и занятий; 
-большое внимание уделяется использованию новых технологий, 
альтернативных программ, регионального компонента в период проведения 
практики; 

Производственная практика  проводится в соответствии с действующими 
ФГОС среднего профессионального образования в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, в 
соответствии с «Рекомендациями по производственной  практике 
обучающихся  по профессии среднего профессионального  образования». 
Соответствии с требованиями ФГОС СПО составлены рабочие программы по 
профессиональной практике. 



В соответствии с документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации разработаны собственные нормативные документы по 
практике: 
• Локальный акт - Методические рекомендации о производственной практике 

обучающих. 
• Локальный акт - Договор о прохождении производственной  практики. 
• Локальный акт - Положение о Службе содействия трудоустройства. 
Обучающиеся на все виды практики направляются  приказом директора в 
соответствии с графиком проведения практики. График учебного процесса при 
проведении практики соблюдается. 
Производственная  практика обучающихся по профессиям включает  
следующие этапы: 
- практика для  получения первичных профессиональных навыков (учебная); 
- практика по профилю профессии; 
- преддипломная практика (квалификационная). 
         Задачами учебной практики для получения первичных 
профессиональных умений является подготовка обучающихся к осознанному и 
углубленному изучению предметных дисциплин, привитие им практических  
умений по избранной профессии. После окончания учебной практики 
обучающиеся умеют: ориентироваться в профессиональной деятельности, 
проектировать, анализировать, корректировать процесс овладения 
практическими навыками. 
 Практика показательных уроков и занятий проводится для иллюстрации 
приемов и методов организации образовательного процесса параллельно с 
изложением соответствующих разделов профессионального  курса и частных 
методик. 

При организации работы по содействию трудоустройству выпускников были 
учтены все направления работы техникума, включая сотрудничество с 
органами муниципальной власти, работодателями, центрам занятости п. 
Лебяжья, п.Варгаши, с.Частоозерье Курганской  области: 
- изучение рынка труда; 
- заключение договора с  ЦЗН о сотрудничестве по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников; 
 - оказание обучающимся и выпускникам  дополнительных образовательных 
услуг; 
- проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников; 
-  сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей 
для обучающихся и выпускников (семинары, круглые столы  конкурсы 
профессионального  мастерства и др); 
- создание музейной экспозиции «Лучшие выпускники техникума»;  
- привлечение работодателей к участию в государственной итоговой 
аттестации; 
- мониторинг прогноза трудоустройства  выпускников; 
- организация методической помощи обучающимся, проведение тренингов  по 
эффективному поиску работы в рамках изучения факультативного курса 
«Основы эффективного поведение на рынке труда»; 



- проведение правового и психологического консультирования выпускников в 
период поиска работы; 
- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников. 
 
Показатели трудоустройства выпускников  ГБПОУ «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)»в 2013года 

Выпуск 
специалисто

в 
(чел) 

Трудоустрой
ство 

Продолжают 
обучение на 
следующем 

уровне 
профессиона

льного 
образования 

Призы
вы в 
ряды 

ВС РФ 

Отпуск по 
уходу за 
ребенком 

46 15 15 12 4 
 

Главными социальными партнерами техникума, с которыми заключены 
договора об организации учебной и производственной практики, являются 
следующие организации: 

 
Профессии База практики 

Тракторист-
машинист с/х 
производства 

ООО «Баксарское» с. Центральное 
ООО «Ремонтник+» 
ГУП «Мокроусовский лесхоз» 
ДРСУ 

Повар ЛПО 
Швея Грация 
Штукатур, маляр ООО «Теплосервис» 
      

В 2012-2013 учебном году  особое внимание уделялось развитию 
социального партнерства в рамках организации практики обучающихся 
условиях реализации ФГОС.  В рамках круглого стола с ЦЗ Лебяжьевского 
района были проведены совместные  

Работа по содействию трудоустройству выпускников в техникума в 2012 - 
2013 учебном году велась по следующим направлениям: 
-включение в рабочий план техникума спецкурса «Поведение на рынке труда», 
развивающего в выпускниках навыки трудоустройства; 
- привлечение работодателей к участию в государственной итоговой 
аттестации; 
- оформление к распределению наглядного материала «Вакансии Курганской 
области»; 
- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников. 
Полученные при самообследовании результаты оценки знаний обучающихся, 
востребованность выпускников, отзывы работодателей позволяют оценить 
качество подготовки специалистов как соответствующее заявленным уровням 
образования и удовлетворяющие государственным требованиям к минимуму 
содержания. Структура подготовки специалистов в техникуме соответствует 



лицензии, нормативные требования выполняются, перечень реализуемых 
основных профессиональных образовательных программ соответствует 
потребностям регионального рынка труда. 
 

5.Оценка качества кадрового состава 
 
Решающим условием, определяющим и обеспечивающим высокий 

уровень подготовки специалистов, является кадровый состав преподавателей. 
Образовательный процесс в ГБПОУ « Лебяжьевский агропромышленный 

техникум (казачий кадетский корпус)» осуществляют  
  46    педагогических работников , в том числе: штатные пед.работники- 

32  человека,  совместители (внешние)-14 человек; 
– Директор-1 
– Зам.директора по УПР-1 
– Руководитель структурного подразделения по УВР-1 
– Преподаватели  по ООД-19 
– Преподаватели по спец. дисциплинам-3 
– Мастера п/о – 11 
– Педагог-психолог – 1 
– Социальный педагог-1 
– Методист-1 
– Воспитатели-5 
– Офицеры-воспитатели-2 
 

Имеют правительственные и отраслевые награды: 
-Почетная грамота «Министерства образования и науки»-3 
-_Значок «Отличник ПТО РФ»-1 
-Благодарственное письмо Губернатора Курганской области-4 
-Благодарственное письмо Курганской областной Думы-1 
-Почетная грамота Главного управления образования Курганской 

области-11 
-Благодарственное письмо Главы Администрации Лебяжьевского района-

5 
-Диплом лауреата районной премии для работающей молодежи 
 « Признание» в номинации « За верность малой Родине»-1 
- Диплом с занесением на району. Доску Почёта-5 

       
Таблица №1 
Уровень квалификации педагогических работников 

Квалификационные категории 
педагогических работников Количество 

Высшая 10 
Первая 8 
Вторая  1 
  
                                                             Таблица №2 



Уровень образования  педагогических работников 
Распределение  педагогов по 

образованию Количество 

Высшее 26 
Среднее специальное 19 
 
               Таблица №3  
Возрастной ценз педагогов 

Распределение  педагогов по возрасту Количество 
Менее 25 лет 3 
От 25- 29 лет 2 
От 30-39 лет 10 
От 40-49 лет 22 
От 50-59 лет 6 
60 лет и старше 3 
 
Таблица №4 
Педагогический стаж работников 
Распределение  педагогов по педагогическому 

стажу работы 
Количество 

Менее 2-х лет 12 
От 2 до 5лет 7 
От 5 до 10 лет 9 
От 10 до 20 лет  11 
20 лет и свыше 7 

  
Немаловажное значение имеет целенаправленная курсовая подготовка 

преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии с 
целями и задачами техникума. За последние 3 года курсы повышения 
квалификации на базе « Института развития образования и социальных 
технологий» г.Кургана прошли 20 человек. Преподаватели техникума 
регулярно принимали участие в конференциях, семинарах, вебинарах 
,методических объединениях. 

6.Оценка качества учебно-методического  и 
библиотечно-информационного обеспечения 

 
       Для реализации качественной подготовки будущих специалистов с 

учетом личностно-ориентированной парадигмы образования и современных 
требований к будущему специалисту педагогического профиля 
преподавателями техникума разрабатывается методическое обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО 
третьего поколения.  



             Библиотечный фонд  составляет  16095 экземпляров.  Библиотечный 
фонд формируется в соответствии с примерным Положением о формировании 
фондов библиотеки среднего специального учебного заведения, 
утвержденным Приказом Министерства образования РФ (от 21.11.2002 г. № 
4066), согласно  учебным планам  и программам и в соответствии с нормами 
книгообеспеченности. По своему  составу фонд на 50 % состоит из учебной и 
методической литературы.  

На  1 апреля 2014г. подписка на периодические издания  составляет  в 
количестве 3 наименований, включающих  массовые  центральное, местное и 
отраслевое издания. Справочно-библиографическая литература в фонде 
библиотеки представлена энциклопедическими изданиями универсального и 
отраслевого содержания, справочниками и словарями по профилю 
образовательных программ, реализуемых в техникуме. Энциклопедия 
универсального содержания  имеется  в фонде в количестве  - 1 наименование 
(29 томов), энциклопедии отраслевые  - 2  наименований(12 экземпляров), 
отраслевые справочники   по профилю специальностей  -  7  наименований (7 
экземпляров),  отраслевые словари  по профилю специальностей -  4 
наименования (4 экземпляра). 
            С целью формирования компетенций выпускника, соответствующего 
современным требованиям, в техникуме  создана и совершенствуется 
развивающая образовательная среда,  характеризующаяся оптимальным 
сочетанием традиционных и инновационных форм, методов и средств 
обучения; глубокой информатизацией образовательного процесса на всех его 
этапах; высоким уровнем материально – технического обеспечения 
образовательного процесса; применением интерактивных технологий 
обучения.  

Объем основной учебной литературы, имеющей соответствующие 
грифы, составляет 80% от всего библиотечного фонда, включая и 11% 
учебной литературы по соответствующим  профилям.  

В техникуме ежегодно проводится смотр-конкурс кабинетов, лабораторий 
и мастерских, основными задачами которого являются: систематическое 
совершенствование учебно-методического обеспечения, создание 
оптимальных условий для эффективной организации учебного процесса, 
стимулирования методической деятельности педагога. Все это помогает 
достичь цели педагогического коллектива в развитии моральных, физических и 
профессиональных качеств личности. А также способствует умственному и 
физическому развитию чающихся, что позволяет наблюдать и отмечать 
отличные результаты во всех сферах деятельности. Всеобще и 
разностороннее развитый человек – полноправная личность в обществе.  
 
Состояние библиотечного фонда: 
 
Общая 
площадь, 
занимаем

Количест
во 
посадочн

Библиотечный фонд 
Общее 
количест

Количест
во 

Количество 
художествен

Количеств
о 

Количество 
названий 



ая 
библиотек
ой и 
читальны
м залом 
(в т.ч. в 
общежити
и) 

ых мест в 
читально
м зале (в 
ч. в 
общежит
ии) 

во 
единиц 
хранени
я  

учебной 
литерату
ры 

ной 
литературы  

специальн
ой и 
методичес
кой 
литератур
ы 

ежегодных 
подписных 
изданий по 
профилю 
образователь
ного 
учреждения 

130 20 16095 5220 10820 55 газеты - 2 
журналы - 1 

 
Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение позволяет 

организовывать процесс обучения обучающих техникума в соответствии с 
требованиями по реализации ФГОС НПО третьего поколения. 

Анализ источников учебной информации показывает в основном их  
достаточность и современность по дисциплинам всех блоков учебного плана. 
Это отражено в рабочих программах учебных дисциплин, в перечне 
литературы в библиотечном фонде, в учебно-методических материалах, 
созданных преподавателями различных дисциплин. 
 

7.Оценка качества  материально технической базы. 
 
  В  ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 
кадетский корпус)»  имеется материально-техническая база, обеспечивающая 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом.  
           Техникум располагает следующей материально - технической базой: 
земельный участок общей площадью 7,0 га, на котором расположена 
спортивная площадка,  учебно-хозяйственное помещение общей площадью 
3538,9 кв.м. Здание закреплено за учебным заведением на праве 
оперативного управления, земельный участок – на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

        В состав учебно-бытового корпуса, площадью 5612,9 кв.м. входит 
столовая  площадью 309,7 кв.м. В составе здания имеются учебные кабинеты, 
учебно-производственные лаборатории (мастерские), административно-
хозяйственные и  социально-культурно-бытовые помещения. Имеется 
спортивный зал, площадью 267,3 кв.м, медпункт 64,75 кв.м., актовый зал 570 
кв.м.,  библиотека 130 кв.м, 3 теплицы общей площадью 665 кв.м., у техникума 
есть опытные участки площадью 700 кв.м.  Все это соответствует: 
• Санитарно-эпидемиологическому заключению  

     № 45.01.04.000.М.000631.08.0 от 17.08.2007г. 
• Заключению о соблюдении на объектах соискателя лицензии 

(сертификата) требований пожарной безопасности № 55 от 01.04.2013 г. 
Расчетная вместимость – 600 учебных мест, что соответствует 
предельному контингенту обучающихся с учетом фактической организации 
занятий в учебном заведении в одну смену.  



 Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 
соответствует современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах 
имеются инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной 
безопасности, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Приняты 
необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты 
обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на 
каждом этаже – планы эвакуации при пожаре. 

ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 
корпус)»  имеет  здания: два учебных корпуса, мастерские и лаборатории. 
            В учебном корпусе имеется 15 кабинетов и 6 лабораторий, 4 
мастерских, спортзал, кабинет психолога. 1 компьютерный класс с локальной 
сетью и выходом в Интернет(возможность пользования Wi-Fi – технологиями 
беспроводной передачи данных), а также работает  сайт техникума pu-
25.ucoz.ru  и электронная почта pu-25@mail.ru. 
  Кабинеты, лаборатории и мастерские  эстетично оформлены, оснащены 
современным технологическим оборудованием (лабораторное оборудование и 
установки, приборы столы, парты, стулья; доски), позволяющим выполнять 
лабораторно-практические работы согласно требованию Федерального 
государственного образовательного стандарта.  

  С целью формирования компетенций выпускника, соответствующего 
современным требованиям, в техникуме  создана и совершенствуется 
развивающая образовательная среда,  характеризующаяся оптимальным 
сочетанием традиционных и инновационных форм, методов и средств 
обучения; информатизацией образовательного процесса. В актовом зале и 
кабинете по профдисциплинам установлены мультимедиопроекторы. 

Спортивный зал  оснащен: спортивными снарядами для легкой атлетики, 
мячами для игр: волейбол, баскетбол, мини футбол, гандбол, теннисный стол, 
шашки, шахматы для факультативных занятий. Имеются лыжи для занятий в 
зимний период времени. Тренажёрный зал с тренажерами  для общего 
спортивного развития.  

Библиотека, читальный зал на 20 читальных мест. 
Политика образовательного учреждения направлена на постоянное 

обновление, совершенствование и расширение материально-технической 
базы.  За последние три года в техникуме приобретено оборудования для 
компьютерного класса на 5 рабочих мест. 

Таблица 1 
 
Процент оснащения программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) 
 

№ 
п/п 

Наименование программ подготовки 
квалифицированных рабочих 

(служащих) и подготовки специалистов 
среднего звена 

Процент оснащения, 
% 

1 Повар, кондитер 87 

mailto:PAPK@perm.ru


2 Тракторист – машинист с/х 
производства 91 

 
               В процессе самообследования выявлено, что организация 
образовательного процесса в техникуме осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, 
требованиями  ФГОС СПО. Установлено, что к числу основных 
факторов, определяющих эффективность и результативность 
организации образовательного процесса в техникуме, следует 
отнести  профессионализм педагогического коллектива, его 
нацеленность на активное ведение научно-методической работы, 
обеспечивающей совершенствование содержания и технологий 
профессиональной подготовки.  Материальная база и информационное 
оснащение образовательной деятельности техникума в целом можно 
признать удовлетворительными. 

 
8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

В техникуме создана и функционирует внутриссузовская система контроля 
качества подготовки специалистов.  Вопросы организации и контроля качества 
учебного процесса регулярно рассматриваются на заседаниях методической  
комиссий, Педагогического  совета. 

Внедрена система анкетирования обучающихся, позволяющая оценить 
удовлетворенность обучающихся педагогической деятельностью 
преподавателей и качеством организации учебного процесса в целом.  

Контроль над выполнением требований ФГОС к качеству подготовки 
специалистов осуществляется в техникуме  следующим образом: 
• входной контроль – проверка готовности обучающихся к освоению 

образовательной программы; 
• текущий контроль - проверка знаний, умений и навыков по итогам изучения 

дисциплины и ее курса, части, темы. Проводится в форме собеседований, 
письменных контрольных работ, письменных самостоятельных работ, 
текущих домашних заданий или отчетов по лабораторным работам; 

• итоговый контроль – проверка знаний и навыков в предусмотренной 
учебным планом форме (зачет, экзамен).  

Уровень требований к знаниям и умениям обучающихся при проведении 
итогового контроля по дисциплинам, обеспечивается квалифицированным 
преподавательским составом, в соответствии с требованиями ФГОС к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положениями о  промежуточной итоговой аттестации, и имеет целью оценку 
работы обучающегося за семестр по каждой изученной дисциплине, уровня 
полученных теоретических знаний, усвоения учебного материала, 
приобретения навыков самостоятельной работы, способности применять 
полученные знания для решения практических задач. 



Промежуточная аттестация осуществляется в форме  зачетов и 
экзаменов. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, а зачеты 
– после изучения всей дисциплины или ее части (раздела), как правило, до 
начала экзаменационной сессии. Перечень экзаменов и зачетов, а также 
период их проведения устанавливаются графиком учебного процесса. 

По дисциплине в текущем семестре проводится либо зачет, либо экзамен, 
исключена двойная промежуточная аттестация. 

Расписание экзаменов и зачетов составляется в соответствии с графиком 
учебного процесса, утверждается директором и доводится до сведения 
преподавателей и обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала сдачи 
экзаменов. Время на подготовку к экзамену устанавливается с учетом объема 
и сложности предмета, но не может быть менее 2 дней. 

Обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине 
при условии выполнения ими всех контрольных,  лабораторных и практических 
работ, предусмотренных учебной программой дисциплины. Знания, умения и 
навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме экзамена 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

При оценке теоретических знаний и практических навыков обучающихся на 
зачете может учитываться их участие в работе на семинарских, практических и 
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных работ. В случае 
необходимости преподаватель проводит с обучающими беседу по тем 
разделам или темам учебной дисциплины, знание которых вызывает у него 
сомнения. Зачеты по дисциплинам проводятся по билетам или без них (путем 
собеседования). Преподавателю предоставляется право поставить зачет без 
опроса тем обучающихся, которые показали высокую успеваемость в текущем 
семестре по данной дисциплине и активно участвовали в семинарских, 
практических и других видах занятий.  

Экзамен проводят в письменной или в устной форме по экзаменационным 
билетам. Форма проведения экзамена определяется в МК. Экзаменационные 
билеты по дисциплинам рассматриваются преподавателями на заседании 
методической комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной работе.  

По итогам самооследования комиссия пришла к выводу, что система 
управления качеством образования в техникуме соответствует требованиям 
ФГОС НПО. 



9.Показатели 
деятельности ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)», 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. № 1324) на 01.04.2014г. 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
человек 151 

1.1.1 По очной форме обучения человек 151 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 
1.1.3 По заочной форме обучения человек - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек - 

1.2.1 По очной форме обучения человек - 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 
1.2.3 По заочной форме обучения человек - 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц - 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 
человек 78 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 15/10% 

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

человек/% 41/49% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в 
общей численности студентов (курсантов) 

человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме человек/% 76/50% 



обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

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

человек/% 45/63% 

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

человек/% 27/60% 

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

человек/% 18/40% 

1.11.1 Высшая человек/% 9/20% 
1.11.2 Первая человек/% 7/16% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

человек/% 20/44% 

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

человек/% - 

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

человек - 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 22667 

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

тыс. руб. 871,8 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника 

тыс. руб. 57,6 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 86 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 
кв.м 27,7 

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

единиц 0,12 

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

человек/% 82/ 54 % 



ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 
кадетский корпус )»в имеет в наличии все необходимые 
организационно-правовые документы, позволяющие вести об- 
разовательную деятельность в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования; система управления, формирование 
собственной нормативно-распорядительной документации в основном 
соответствует Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных 
образовательных программ.  
          Структура и содержание подготовки специалистов соответствует 
действующим нормативно-правовым документам. Все 
образовательные программы техникума  соответствуют требованиям  
ФГОС СПО и НПО в части федеральных и региональных компонентов, 
обязательных и вариативный частях по  содержанию и объему часов. 
По всем направлениям подготовки есть учебные планы, 
соответствующие требованиям  ФГОС. Рабочие программы по  
всем учебным дисциплинам (предметам) и необходимое для их 
реализации учебно-методическое обеспечение есть в наличии. 
Источники учебной информации по всем дисциплинам учебного плана 
в большей части современны и есть в наличии в достаточном 
количестве. Библиотечный фонд регулярно обновляется и 
пополняется учебно-методической литературой.  

Анализ промежуточной и итоговой аттестации, а также 
результаты тестирования обучающихся в процессе самообследования 
свидетельствуют о хорошей подготовке обучающихся к выполнению 
требований ФГОС  НПО. 
      Выпускники техникума востребованы на рынке труда, так на 1 
сентября 2013 г.года 100 % выпускников работают или продолжают 
обучение  по выбранным специальностям.  

 Кадровое обеспечение образовательного процесса, а именно 
численность педагогического персонала и его квалификация 
соответствуют лицензионным требованиям. В техникуме уделяется 
внимание повышению квалификации преподавателей, мастеров 
производственного обучения и руководящих работников.  

 Материально-техническая база в техникуме позволяет  
вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями  ФГОС  
 НПО.  

Анализ результатов самообследования показывает, что по всем  
профессиям: уровень подготовки специалистов соответствует 
требованиям ФГОС НПО. 
Требования в части содержания основных профессиональных 
программ среднего профессионального образования; максимального 
объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения 
профессиональных образовательных программ исполняются. 



Анализ отчетов председателей государственных итоговых 
аттестационных комиссий показывает, что выпускники Техникума 
имеют хорошую теоретическую подготовку и необходимый уровень 
практических умений и навыков, соответствующий требованиям 
квалификационной характеристики по каждой из аттестуемых 
профессией. 

Система методической работы, сложившаяся в Техникуме 
способствует улучшению качества образовательного процесса. 
Материально-технические и кадровые условия реализации 
образовательного процесса достаточны для реализации указанных 
образовательных программ.  
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