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Введение 

 

  Основание для самообследования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области «Псковский 

агротехнический колледж» (Далее-Колледж):  

• Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 3 ч. 2 ст. 29) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г. № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324» 

  Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Колледжа и подготовка отчета о результатах 

самообследования.    

  Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию Колледжа;    

- организацию и проведение самообследования;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

- рассмотрение отчета.  

 Приказом директора колледжа №   109 - к от 5.03.2022 г. создана рабочая группа по 

проведению самообследования.  

 В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления Колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

а также анализ показателей деятельности Колледжа.  
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1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

 1.1. Полное наименование: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской 

области «Псковский агротехнический колледж»; 

 Сокращенное - ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж». 

 1.2. Место нахождения: 

Юридический адрес:  

Российская Федерация, 180005, Псковская область, г. Псков, ул. Ленинградское шоссе, д. 24; 

Российская Федерация, 182250, Псковская область, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д.25. 

Российская Федерация,182296, Псковская область, Себежский район, п. Идрица, ул. Учебный 

городок дом 7-а. 

Фактический адрес: 

Российская Федерация, 180005, Псковская область, ул. г. Псков, ул. Ленинградское шоссе, д. 

24; 

Российская Федерация, 182250, Псковская область, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д.25 

Российская Федерация,182296, Псковская область, Себежский район, п. Идрица, ул. Учебный 

городок дом 7-а. 

 1.3. Организационно-правовая форма: учреждение.      

Тип: бюджетная профессиональная образовательная организация. 

 1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта:  

8 (8112) 791-600, e-mail: org1010@pskovedu.ru  

Себежский филиал: 8(81140) 35-760 e-mail: org1014@pskovedu.ru 

Идрицкий филиал: 8(81140) 44-394 e-mail: org1018@pskovedu.ru 

Адрес официального сайта: psksht.ru  

 1.5. Устав  

 Действующий Устав Колледжа утверждён приказом Государственного управления 

образования Псковской области от 01.07.2015, № 966. 

 1.6. Учредитель  

 Учредителем и собственником имущества колледжа является субъект Российской 

Федерации - Псковская область. 

 1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

 Реквизиты лицензии: серия 60Л01 № 0001000, рег. № 2641 от 27.04.2017.  

 Срок действия: бессрочно. 

mailto:org1010@pskovedu.ru
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 Лицензия предоставлена на основании приказа Государственного управления 

образования Псковской области от 27.04.2017 г № 542.  

 1.8. Свидетельство о государственной аккредитации  

 Реквизиты свидетельства об аккредитации:  

 Серия 60 А 01 № 0000374, № 1921 от 02 июля 2019 года.  

 Срок действия: бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации выдано Комитетом по образованию 

Псковской области. 

 В своей деятельности колледж руководствуется Конвенцией о правах ребенка; 

Конституцией РФ; Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; приказами, 

распоряжениями, решениями Министерства просвещения РФ, Комитета по образованию 

Псковской области, Уставом ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» и другими 

документами.  

 В целях определения основных направлений работы Колледжа, его задач, показателей 

деятельности, направлений работы структурных подразделений, находящихся в составе 

колледжа, составлен общеколледжный план работы, утвержденный директором. 

 Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО, ОПОП специальностей, основными 

приказами и указаниями органов управления образования, локальной нормативной базой, 

учебно-методическим обеспечением образовательного процесса.  
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2 Система управления колледжем 

 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления.  

 Основные направления управления Колледжем:  

- обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с региональными органами управления 

образованием, социальными партнерами, обществом в целом;  

- обеспечение успешного развития колледжа;  

-  координация деятельности всех подразделений;  

-  мониторинг развития колледжа;  

- формирование системы управления качества образовательного процесса по подготовке 

специалистов;  

-  развитие студенческого самоуправления.  

 В соответствии с Уставом организационная структура Колледжа формируется и 

утверждается директором. Организационная структура включает следующие подразделения:  

1. Отделение энергетики. 

2. Отделение механизации. 

3. Экономическое отделение. 

4. Заочное отделение. 

5. Методический отдел. 

6. Воспитательная служба. 

7. Социально-психологическая служба. 

8. Ресурсный центр по подготовке кадров агропромышленного комплекса. 

9. Центр содействия трудоустройству выпускников. 

10. Отдел международных отношений. 

11. Региональный координационный центр «Ворлдскиллс Россия» (РКЦ) в Псковской 

области. 

12. Автошкола. 

13. Бухгалтерия. 

14. Кафе. 

15. Кадровая служба. 

16. Общежития - 4 

17. Библиотеки - 3 

18. Хозяйственная часть. 
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19. Себежский филиал. 

20. Идрицкий филиал. 

 Действующая организационная структура сформирована в соответствии со спектром 

задач, связанных с деятельностью Колледжа. Все структурные подразделения функционируют 

в составе образовательного учреждения как единый учебно-воспитательный комплекс.  

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности Колледжа еженедельно 

проходит совещание под руководством директора. В совещании участвуют заместители 

директора, руководители структурных подразделений.  Взаимодействие структурных 

подразделений Колледжа обеспечивается соответствующими локальными нормативными 

актами и средствами оперативного управления. 

На каждый учебный год руководители разрабатывают планы работы структурных 

подразделений. О результатах деятельности Колледж ежегодно отчитывается в 

соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующем 

законодательством. 

 Единоличным исполнительным органом колледжа является директор Колледжа, права 

и обязанности которого определены Уставом и условиями трудового договора. Часть 

полномочий по управлению различными видами деятельности переданы заместителям 

директора, руководителям структурных подразделений. 

 Коллегиальными органами управления являются общее собрание работников и 

обучающихся колледжа, педагогический совет, совет учреждения, методический совет. 

Их компетенции определены Уставом и локальными нормативными актами. В 

Колледже действуют профсоюзные организации. Разработан и утвержден Коллективный 

договор между администрацией и профсоюзами, который устанавливает дополнительные 

льготы и гарантии работникам Колледжа. 

Система планирования работы Колледжа охватывает все стороны его деятельности и 

отвечает требованиям комплексности различных планов. 

Действенным фактором организации коллектива служат целевые программы и планы 

учебно-воспитательной работы колледжа на учебный год. Более конкретными, 

предусматривающими активное участие всех работников и обучающихся в их выполнении, 

являются ежемесячные планы работ Колледжа в целом и отдельных подразделений. 

Организационно-административная управленческая деятельность в Колледже связана с 

выполнением текущих дел, оперативным решением вопросов, синхронизацией работы 

отдельных служб или работников.  

Еженедельно планируются и проводятся инструктивно-методические и оперативные 

совещания всего педагогического состава по плану работы, нормативным актам, документам и 
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т.п. По направлениям деятельности проводятся методические советы, оперативные совещания 

с руководителями служб и с отдельными категориями работников. 

На каждый учебный год в разделе учебно-методической работы составляется план 

внутреннего контроля с разбивкой по месяцам и определением видов, объектов и субъектов 

контроля, его целей, ответственных лиц и форм проведения и подведения итогов. При 

текущем ежемесячном планировании уточняются цели и виды контроля. Результаты 

анализируются на заседаниях цикловых методических комиссий, оперативных совещаниях и 

педсоветах. В случае необходимости издаются соответствующие приказы. 

Вопросы организации и ведения делопроизводства в Колледже возложены на отдел 

кадров и делопроизводства. 

В Колледже утверждена номенклатура дел в соответствии с установленными 

требованиями к делопроизводству в образовательном учреждении. 

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям деятельности 

образовательной организации и распределена по структурным подразделениям. 

Распределение по структурным подразделениям и контроль исполнения распорядительных 

документов осуществляет отдел кадров и делопроизводства Колледжа. 

Существующая система управления Колледжем соответствует требованиям 

законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, и обеспечивает 

выполнение требований к организации работы по подготовке специалистов среднего звена. 
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3 Показатели деятельности образовательного учреждения по состоянию на 01.01.2022 г. 

  

№  

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

Значения 

 

1.  Образовательная деятельность    

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

человек 1862 

1.2.1  По очной форме обучения  человек 1529 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек - 

1.2.3  По заочной форме обучения  человек 333 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  
единиц 21 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

человек 456 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников  

человек/% 217/79 

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/% 32/2% 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов      

человек/% 558/73 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников  

человек/% 100/40 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
человек/% 71/71 
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образование, в общей численности педагогических   

работников  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/% 74/74 

1.11.1  Высшая  человек/% 54/54 

1.11.2  Первая  человек/% 20/20 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 82/77 

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 

Идрицком филиале образовательной организации 

(далее - филиал) * 

человек 221 

 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

Себежском филиале образовательной организации 

(далее - филиал) * 

человек 150 

2.  Финансово-экономическая деятельность    

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  
тыс. руб. 164 125 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 2171,54 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 
тыс. руб. 534,59 



11 
 

педагогического работника  

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 Псковской области 

% 105 

3.  Инфраструктура    

3.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта)   

кв.м. 19,76 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)   
единиц 0,01 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

человек/% 422/100 

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, 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

19/1 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 

 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 

19 

4.5.1 по очной форме обучения  19 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
19 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

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 

человек/% 

0/0 
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4 Структура подготовки специалистов    

4.1 Специальности среднего профессионального образования   

 

№ 

п/п 

Код Наименование 

образовательной 

программы: 
основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - программа 

подготовки специалистов 

среднего звена базовой 

подготовки по 

специальности 

Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

образовании 

Норматив

ный срок 

обучения 

Базовое 

образова

ние 

Форма 

обучения 

1.  10.02.01 Организация и технология 

защиты информации 

Техник по 

защите 

информации 

3 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

очная 

2.  13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

техник – 

теплотехник 

3 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

среднее 

общее 

очная 

 

заочная 

3.  13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

техник  3 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

очная 

4.  13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

техник  2 года 10 

месяцев 

среднее 

общее 

очная 

5.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

техник – 

технолог 

3 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

очная 

6.  20.02.04 Пожарная безопасность техник  3 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

очная 

 

7.  21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения  

специалист по 

земельно-

2 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

очная 
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имущественны

м отношениям 

среднее 

общее 

заочная 

8.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник 3 года 10 

месяцев 

основное 

общего 

среднее 

общее 

очная 

 

заочная 

9.  23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

специалист 3 года 10 

месяцев 

основное 

общего 

 

очная 

 

 

10.  35.02.06 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технолог 3 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

очная 

11.  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

техник – 

механик 

3 года 10 

месяцев 

среднее 

общее 

заочная 

12.  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

техник – 

электрик 

3 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

среднее 

общее 

очная  

 

заочная 

13.  35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

техник – 

механик 

3 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

среднее 

общее 

очная 

 

заочная 

14.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

бухгалтер 1 год 10 

месяцев 

среднее 

общее 

 

очная  

 

заочная 

15.  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

3 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

очная 

16.  35.02.01 Ветеринария ветеринарный 

фельдшер 

3 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

очная 
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17.  35.02.15 Кинология кинолог 3 года 6 

месяцев 

основное 

общее 

очная 

18.  36.02.02 Зоотехния зоотехник 3 года 10 

месяцев 

среднее 

общее 

заочная 

19.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

бухгалтер 2 год 10 

месяцев 

основное 

общее 

 

очная  

 

 

20.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) менеджер по 

продажам 

2 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

очная 

      21. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

юрист 2 года 10 

месяцев 

основное 

общее 

среднее 

общее 

очная 

 

заочная 

 

 

4.2 Динамика плана приема абитуриентов в колледж 

Прием в Колледж на 2021-2022 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми Комитетом по образованию Псковской 

области. Предложения по контрольным цифрам приема формируются колледжем в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом 

реального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах 

определенного профиля.   

 Прием в Колледж проводится в соответствии с Правилами приема, которые ежегодно 

утверждаются на основании нормативных правовых актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

 Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в 

Колледже проводится системная профориентационная работа.  

 Система профориентационной работы включает в себя разнообразные формы и методы 

работы по подготовке к приему абитуриентов. Основные направления этой работы: 

сотрудничество с муниципальными образовательными учреждениями общего образования, 

организация выездных профориентационных мероприятий совместно с районными центрами 

занятости населения и управлениями образования, организация профориентационных дней в 

рамках региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (ПРОФИ – квест с работой 10 

интерактивных площадок), сотрудничество с МБУ «Псковский городской молодежный 

центр», участие в ярмарках учебных мест, районных днях выпускника, работе родительских 
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собраний, организация экскурсий в колледж, проведение дней открытых дверей, 

сотрудничество со СМИ. Плановая профориентационная работа ведется в течение всего 

учебного года.   

Показателем эффективности профориентационной работы является выполнение плана 

набора обучающихся очной формы обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование специальности план факт 

1.  10.02.01 Организация и технология защиты информации 25 28 

2.  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 20 22 

3.  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 45 42 

4.  20.02.04 Пожарная безопасность 25 48 

5.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 43 

6.  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

25 41 

7.  35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

20 22 

8.  10. 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 25 25 

9.  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

25 25 

10.  43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 40 

11.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 20 20 

12.  35.02.15 Кинология 20 25 

13.  36.02.01 Ветеринария 20 23 

14.  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 20 20 

15.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 15 11 

16.  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  20 21 

 Всего по колледжу 375 456 
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4.3 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, 

который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение 

карьеры выпускников.    

В Колледже функционирует служба содействия трудоустройству студентов и 

выпускников в соответствии с Положением о службе. Служба обрабатывает данные по 

мониторингу трудоустройства выпускников, проводит профориентационную работу, ведет 

поиск новых работодателей, которые готовы сотрудничать с колледжем на долгосрочной 

основе. 

Основными целями деятельности службы содействия трудоустройству студентов и 

выпускников Колледжа является - содействие занятости студентов и трудоустройству 

выпускников Колледжа, оказание помощи им в адаптации на современном рынке труда. 

Основными задачами службы содействия трудоустройству студентов и выпускников 

Колледжа являются: 

-сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников Колледжа; 

-сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; 

-формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; 

-повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденции рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства. 

Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников осуществляет 

комплексное консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 

вопросам самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров 

с работодателями, а также проводит встречи с работодателями о трудоустройстве студентов и 

выпускников колледжа с перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной основе.   
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Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2021 года  

очной формы обучения 

 

Наименование 

специальности 

Всего 

выпускн

иков 

Трудоустрое

ны 

в том числе 

по 

специально

сти 

Продолж

или 

обучение 

Призваны в 

РА 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 
16 6 3  10 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

16 5 2  11 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 
19 3 3  16 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
39 12 7  27 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 
25 24 4   

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

28 6 0  22 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

15 13 8  1 
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35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

33 17 12  11 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

18 3 2  15 

35.02.15. Кинология 19 12 4 3 4 

36.02.01 Ветеринария 17 11 10 3 1 

36.02.02 Зоотехния 9 9 2   

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет(по 

отраслям) 
16 13 6  1 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

19 8 3 1 6 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
22 21 12  1 
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5 Содержание подготовки выпускников  

 

5.1 Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям ФГОС 

 

 Подготовка специалистов в колледже по всем специальностям осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

 Образовательный процесс организован по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ по 

ФГОС СПО. 

 ППССЗ состоят из следующих разделов: общие положения; характеристика 

профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения ППССЗ; 

документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса (учебный 

план, календарный учебный график, программы дисциплин, модулей, учебной и 

производственной практик); материально – техническое обеспечение реализации ППССЗ; 

оценка результатов освоения ППССЗ.  

 Учебные планы утверждены директором колледжа и согласованы с работодателями, 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования.  

 В рабочих учебных планах отражен максимальный объём часов, объём обязательных 

аудиторных занятий, в том числе практических и лабораторных занятий, отражены формы 

итогового контроля по каждой дисциплине, модулям. Объём часов по каждой дисциплине 

распределён по семестрам, отражены все виды практик, их объём, количество часов на 

консультации. При проведении консультаций преимущество отдается устным формам: 

групповой и/или индивидуальной.  

 Объем и состав (наименование) учебных дисциплин соответствуют ФГОС СПО. В 

учебных планах общеобразовательный цикл представлен общими дисциплинами, 

дисциплинами по выбору из обязательных предметных областей и дополнительными 

дисциплинами; профессиональный цикл - общепрофессиональными дисциплинами и 

профессиональными модулями.  

 При распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам обучения 

обеспечивается логическая последовательность их изучения.  

 Учебные планы соответствуют перечню дисциплин, профессиональных модулей и 

объему часов каждого блока федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования. Вариативная часть распределена между 
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дисциплинами и профессиональными модулями профессионального цикла, а также 

использована для введения дисциплин, рекомендованных работодателями.  

 Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности или профессии и преддипломной практики.  

 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 ППССЗ обеспечиваются учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

 Для реализации ППССЗ по ФГОС разработаны:  

- контрольно – оценочные средства по дисциплинам и профессиональным модулям;  

- программы государственной итоговой аттестации;  

- методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ.  

 В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины, требования к уровню 

освоения дисциплины, содержание дисциплины, структурированное по видам учебных 

занятий с указанием их объемов и выделением тем для самостоятельного изучения, учебно-

методическое обеспечение дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы, а 

также программных средств, используемых в учебном процессе.  

 На основании рабочих программ преподаватели разрабатывают календарно - 

тематические планы.  

 Программы учебных дисциплин разрабатываются преподавателями, рассматриваются 

на заседаниях цикловых методических комиссий согласовываются заместителем директора по 

учебно-производственной работе или заместителем директора по учебной работе.  

 

5.2 Организация учебного процесса 

 Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, рабочими учебными планами, рабочими программами и 

календарно - тематическими планами учебных дисциплин, модулей, расписанием учебных 

занятий и планом основных мероприятий на текущий учебный год.  
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Графики учебного процесса разрабатываются в соответствии с учебными планами по 

каждой образовательной программе и сводятся в общий график. Графики в хронологическом 

порядке отражают время на теоретическое обучение, все виды практики, промежуточную 

аттестацию, каникулы, государственную итоговую аттестацию.  

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графикам учебного 

процесса.  

 Обучение организовано в составе учебных групп. Наполняемость групп не превышает 

25 человек.  

 Учебный процесс организуется в колледже в соответствии с расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется в соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса. Расписание занятий доводится до сведения обучающихся и педагогов колледжа и 

вывешивается на информационных стендах в учебных корпусах.  

 Расписание обеспечивает плановую нагрузку в соответствии с действующими 

нормативами. Общий объем учебной работы студентов, включая самостоятельную работу, не 

превышает 54 часов в неделю, аудиторная нагрузка составляет не более 36 часов в неделю.  

 В колледже установлена пятидневная учебная неделя. Учебные занятия в колледже для 

обучающихся организованы парами, каждая из которых длительностью 2*45 мин. с 

обязательным десятиминутным перерывом.  

  Замена расписания доводится до сведения преподавателей и обучающихся накануне.  

 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), самостоятельную 

работу, практику, выполнение курсовой работы, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом.  

 Педагогическая нагрузка распределяется с учетом преемственности, утверждается 

директором.  

 Приказ о педагогической нагрузке издается на начало учебного года. В ходе 

самообследования фактов по нарушению предельного уровня педагогической нагрузки (1440 

часов) не выявлено.  

 Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки (по преподавателям и по 

группам) производится ежемесячно, по завершению семестра и года.  

 Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами и 

графиком учебного процесса.  

            В соответствии с ФГОС СПО по всем учебным курсам в рабочих учебных программах 

предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по каждой дисциплине.  
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5.3 Организация и проведение производственной (профессиональной) практики 

обучающихся 

На современном этапе повышение качества среднего профессионального образования 

является одной из ключевых задач, связанных со стремительными переменами, 

происходящими как в самой образовательной системе, так и во всех отраслях экономики и 

социальной сфере. Время диктует необходимость подготовки кадров, способных обеспечивать 

инновационное преобразование в технике, технологии и организации производства, 

обеспечивать многократный рост производительности труда. Основой подготовки 

компетентных, работоспособных и социально-адаптированных работников необходимых 

специальностей является практическое обучение. 

Организация практики на всех этапах направлена на выполнение 

требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

характером специальности и присваиваемой квалификацией, непрерывность, 

комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики. 

Практики имеют целью комплексное освоение студентом всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентом по специальности с учетом требований конкретных предприятий. 

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются учебная практика и 

производственная практика. 

Содержание      производственной   практики по   специальностям определяется 

требованиями к результатам обучения по каждому из профессиональных модулей в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами учебной и производственной практики, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Колледжем. 

Все практики обеспечены необходимыми условиями для реализации стандартов, учебных 

планов и программ. В программах соблюдены требования ФГОС по продолжительности 

практик и с достаточной полнотой отражено содержание деятельности студента в период 

практики, представлен перечень выполняемых заданий. 

Учебная практика проводится в кабинетах, лабораториях, а также в кабинетах, 

организованных на предприятиях города. Всего для организации практического обучения 

используется 34 учебных кабинетов и 37 лабораторий, расположенных в Колледже. 

В Идрицком филиале 17 учебных кабинетов и 13 лабораторий. 

 Производственная практика проводится в организациях различных организационно-

правовых форм на основе договоров, заключенных Колледжем с организациями. 
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6. Качество подготовки выпускников  

6.1 Мониторинг качества знаний 

 

 Качество подготовки выпускников в колледже контролируется путем проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы 

обучающихся. 

 Система текущего и промежуточного контроля качества обучения обучающихся 

предусматривает решение следующих задач: 

• оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы СПО; 

• аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программы 

СПО; 

• широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

• организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей; 

• поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, цикловой 

методической комиссии, отделения и колледжа. 

 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции обучающихся колледжа. 

 Текущий контроль знаний осуществляется для всех обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля. Виды и сроки проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся устанавливаются календарно-тематическими планами по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям. 

       Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами 

и графиком учебного процесса. 
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 Учебные дисциплины и профессиональные модули являются обязательными для 

аттестации элементами, их освоение должно завершаться одной из возможных форм 

промежуточной аттестации: 

• по дисциплинам общеобразовательного цикла – зачет, дифференцированный зачет или 

экзамен; 

• по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН - зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен; 

• по междисциплинарным курсам – дифференцированный зачет или экзамен;  

• по учебной и производственной практике – зачет, дифференцированный зачет  

 Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

является экзамен квалификационный, который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет 

готовность обучающихся к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него соответствующих компетенций.  

 Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла в 

процессе промежуточной аттестации включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку, математике и одной из профильных дисциплин общеобразовательного цикла, которая 

выбирается обучающимся   или колледжем. По русскому языку и математике экзамены 

проводятся в письменной форме, по профильной дисциплине – в устной форме. Формой 

промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые проводятся 

каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном 

году, завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный зачет. 

 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

не превышает 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по физической культуре. 

 Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале соответствующего 

семестра.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программой 

СПО (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
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позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, разрабатываемые колледжем 

самостоятельно. 

 Материалы для проведения дифференцированного зачета (зачета), экзамена, 

квалификационного экзамена рассматриваются на заседаниях цикловых методических 

комиссий. 

 При проведении самообследования был проведен мониторинг успеваемости 

обучающихся за 2020-2021 учебный год и I семестр 2021-2022 учебного года по отделениям и 

группам.   

Результаты мониторинга успеваемости за 2020-2021 учебный год   

Показатели Отделение 

механизации 

Отделение 

энергетики 

Экономическое 

отделение 

Итого 

по 

колледжу 

Количество групп 23 15 21 59 

Количество студентов  на 

начало учебного года  

510 316  431 1257 

Количество студентов  на 

конец семестра 

378 247 293 918 

Абсолютная успеваемость, % 61 79 61 67 

Качественная успеваемость,% 17 40 17 25 

Выпуск, чел. 87 49 93 229 

Выбыло, человек 47 21 46 114 

Прибыло, человек 2 1 1 4 

Всего пропусков занятий: 38604 15734 22012 76350 

из них без уважительной 

причин 
24727 11995 11660 48382 

Пропущено уроков без  

уважительной пр., час./ 1 чел 
53,7 65,9 53,7 57,8 
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Результаты мониторинга успеваемости в первом семестре 2021-2022 учебного года 

 

Показатели Отделение 

механизации 

Отделение 

энергетики 

Экономическое 

отделение 

Итого 

по 

колледжу 

Количество групп 24 16 19 59 

Количество студентов  на 

начало семестра 

501 327 431 1259 

Количество студентов  на 

конец семестра 

486 318 409 1213 

Абсолютная успеваемость, % 66 67 79 71 

Качественная успеваемость,% 35 66 48 50 

Выбыло, человек 16 11 26 53 

Прибыло, человек 1 2 4 7 

Всего пропусков занятий: 26254 11134 13989 51377 

из них без уважительной  

причины 
14148 4912 6163 25223 

Пропущено уроков без 

уваж.пр., час./ 1 чел 
29,1 15,4 15,3 19,9 

 

В 2021 году количество групп составило 59.  

Большой процент неуспевающих связан с пропусками уроков (в том числе и без 

уважительной причины), слабой подготовкой к занятиям, низким уровнем знаний и мотивации 

к обучению, недостаточно активной работой отдельных классных руководителей, отсутствием 

должного контроля со стороны родителей и нерегулярным учетом знаний по дисциплинам.  

 Анализируя результаты, приведенные в таблице, можно сделать вывод, что 

успеваемость напрямую зависит от посещаемости. Предусмотрен в следующем году 

оперативный контроль и принятие своевременных мер по сокращению пропусков учебных 

занятий. 

  Наибольшие потери контингента наблюдаются на отделениях механизации и 

экономическом.  

 Существенным образом на уменьшение численности контингента по колледжу 

повлияло отчисление студентов по инициативе образовательной организации (не ликвидация 

академической задолженности) 
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  Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся показал, что порядок ее 

проведения соответствует установленным требованиям, а качество знаний обучающихся 

Колледжа находится на достаточном уровне в сравнении с предыдущим годом. 

 

6.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся выпускных групп 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа, обучавшихся по основным 

профессиональным образовательным программам   среднего профессионального образования, 

проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: дипломная работа или 

дипломный проект. По образовательным программам специальностей «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Поварское и кондитерское дело» и 

«Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)» проводился  демонстрационный экзамен. 

 Темы выпускных квалификационных работ утверждаются на заседаниях цикловых 

методических комиссий колледжа. Тематика выпускной квалификационной работы 

обязательно соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

способствует предъявлению к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

При подготовке выпускной дипломной работы или дипломного проекта каждому 

обучающемуся назначается руководитель. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основании 

Программы итоговой государственной аттестации, рассмотренной на педагогическом совете с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий и утвержденной 

директором колледжа. 

 Программа государственной итоговой аттестации является частью каждой основной 

профессиональной образовательной программы и определяет требования к выпускной 

квалификационной работе, вид государственной итоговой аттестации, объем времени на 

подготовку и проведение, сроки проведения, критерии оценки знаний, условия подготовки и 

процедуру проведения государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся 

не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников были сформированы 

Государственные экзаменационные комиссии. Возглавили комиссии ведущие специалисты 

организаций и предприятий города и области. 
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N           

п/п 

Образовательная программа Фамилия имя, 

отчество  

Основное место работы, занимаемая 

должность 

 

Код наименование 

1.  10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Демидов Олег 

Викторович 

Управление Федерального 

казначейства по Псковской области 

Заместитель руководителя 

2.  13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Петров Владимир 

Владимирович 

МП «Псковские тепловые сети» 

Заместитель начальника 

производственно-технического отдела 

3.  13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Павленко 

Владислав 

Владимирович 

Филиал ПАО «МРСК Северо- Запада» 

«Псковэнерго» 

Ведущий инженер эксплуатации и  

ремонта распределительных сетей 

4.  20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Никулин Андрей 

Михайлович 

Главное управление МЧС России по 

Псковской области, 

Заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Псковской 

области 

5.  21.02.04 Земельно- 

имущественные 

отношения 

Ребеко Олеся 

Евгеньевна 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Псковской 

области, руководитель 

6.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Чернов Валентин 

Степанович 

ООО «Псковстройтранс», 

главный инженер 

7.  35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Толмачева Ирина 

Геннадьевна 

ООО «ПсковАгроИнвест» 

Генеральный директор 

8.  35.02.07 Механизация Сошников ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» 
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сельского 

хозяйства 

Александр 

Сергеевич 

Директор 

9.  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Сергеев Игорь 

Александрович 

Главный специалист службы 

эксплуатации и ремонта 

распределительных сетей ПО 

«Северные сети» Псковского филиала 

ПАО МРСК Северо-Запада» 

10.  35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

Сошников 

Александр 

Сергеевич 

ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» 

Директор 

11.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Ранцева Раиса 

Федоровна 

ЗАО «Агрофирма «Победа», 

Псковский район, п. Писковичи 

Главный бухгалтер 

12.  43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Андреева 

Светлана 

Владимировна 

ООО «Калейдоскоп», руководитель 

13.  35.02.15 Кинология Воронков 

Константин 

Валерьевич 

Центр кинологической службы при 

УМВД России по Псковской области. 

Начальник центра кинологической 

службы при УМВД России по 

Псковской Области 

14.  36.02.01 Ветеринария Баданина Вера 

Николаевна 

Государственное управление 

ветеринарии Псковской области. 

Начальник 

15.  36.02.02 Зоотехния Никандров 

Александр 

Иванович 

Государственное Управление 

сельского хозяйства, ветеринарии и 

государственного технического 

надзора Псковской области. 

Начальник отдела по Племенной 

работе и животноводства 

16.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Платонова Елена 

Владимировна 

Себежское Райпо 

Председатель правления 
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(по отраслям) 

17.  40.02.04 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Назарова 

Валентина 

Федоровна 

Заместитель директора ГКУ СО 

«Центр социального обслуживания 

Себежского района» 

  

Состав председателей ГЭК был утвержден приказом Комитета по образованию 

Псковской области от 18.12.2020 года № 1144 а.  

 Результаты государственной итоговой аттестации (защита ВКР) выпускников 2021 года 

представлены в таблице. 

N           

п/п 

Специальность/профессия Абсолютная  

успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

1.  Организация и технология защиты 

информации 
100 100 4,68 

2.  Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 
100 100 4,46 

3.  Электроснабжение (по отраслям) 100 89 4,15 

4.  Пожарная безопасность 100 58 3,7 

5.  Земельно- имущественные отношения 100 76 4,2 

6.  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
100 68 4 

7.  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
100 44,4 3,5 

8.  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства  
100 88 4,41 

9.  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

100 100 4,7 

10.  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
100 100 4,4 

11.  Поварское и кондитерское дело 100 100 4,7 
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Результаты демонстрационного экзамена: 

 

N           

п/п            

Специальность/профессия Абсолютная  

успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

1.  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

100 74 3,9 

2.  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
88 29 3,25 

3.  Поварское и кондитерское дело 100 95 3,95 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что выпускники 

продемонстрировали достаточно хороший уровень подготовки. Но не все студенты, 

допущенные к ГИА, успешно ее прошли. 2 выпускника на сдали демонстрационный экзамен. 

Уровень выполнения выпускных квалификационных работ соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта к качеству подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

7. Условия реализации образовательных программ  

7.1 Кадровое обеспечение 

 Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные педагогические 

кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что состав 

педагогических работников достаточно высок и соответствует требованиям.  

Возглавляет колледж директор – Янкин Сергей Алексеевич, имеющий звание 

«Отличник физической культуры». Награжден грамотой Министерства образования РФ, 

медалями: 90 лет военным комиссариатам, сельскохозяйственная перепись населения (за 

организацию и проведение). 

В настоящий момент в колледже работают 100 педагогических работника, из них 72 

преподавателя и 13 мастеров производственного обучения. Высшее образование имеют 71 

педагогический работник (71 %), присвоена квалификационная категория педагогическим 

работникам: высшая - 54 человек (54%), первая категория – 20 человек (20 %).  Три 

преподавателя имеет ученую степень кандидата наук (1- исторических и 2 - экономических). 

Средний возраст педагогических работников 55 лет. 
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Многие педагогические работники имеют федеральные, областные и отраслевые 

награды:  

• Почетный работник общего образования Минобрнауки РФ – 1 чел. 

• Почетный работник начального профессионального образования РФ – 1 чел. 

• Почетный работник СПО – 6 чел. 

• Почетная грамота Минобрнауки РФ – 13 чел. 

• Почетная грамота Государственного управления образования Псковской области 

(Комитета по образованию Псковской области) - 34 чел. 

• Почетная грамота ГГУ с/х и гостехнадзора Псковской области – 20 чел.   

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опытом. 

Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через систему повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки, стажировку и самообразования. 

   

7.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

 Работа библиотек в течение года осуществляется по трем направлениям: 

комплектование фонда, обслуживание читателей, справочно-библиографическая и 

информационная работа.  

 В каждой библиотеке колледжа имеется абонемент и читальный зал. Штат библиотеки 

состоит из двух человек, включая заведующую библиотекой.  

 Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса учебной, 

нормативно-технической и справочной литературой. Общее состояние фонда 

удовлетворительное.  

 Библиотека обслуживают группы обучающихся, а также педагогов и сотрудников 

колледжа. На момент самообследования в библиотеке насчитывается 1491 читатель.  

 Книжный фонд составляет 37587 экземпляров, 78 % всего фонда - учебники и 

литература по специальностям колледжа (техническая, экономическая, сельскохозяйственная, 

справочная и др.).  
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Основные показатели работы библиотеки 

Количество читателей Посещаемость Книговыдача 

1491 9432 10831 

 

Наблюдается снижение показателей посещаемости. Это объясняется несколькими 

причинами: - развитие новых информационных технологий: обращение студентов к 

электронным версиям учебной литературы, возможность свободного доступа к Интернет-

ресурсам, как в стенах колледжа, так и за его пределами. 

 Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, с учётом учебных 

планов и информационных потребностей читателей. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические 

издания. 

Книжный фонд по областям знаний 

Книжный 

фонд 

в том числе  

учебная методическая научная художественная 

37587 15099 13818 230 8026 

 

 Для учёта поступающего материала, ведутся библиотечные каталоги и картотеки на 

бумажных и электронных носителях. В целях совершенствования качества и комфортности 

предоставляемых услуг был создан электронный каталог. Продолжается работа по 

формированию фонда электронных носителей.  

 Процесс комплектования постоянно анализируется, корректируется в соответствии с 

информационными потребностями обучающихся и преподавателей. Преподаватели 

привлекаются к изучению фонда, ведется учет их предложений о приобретении необходимых 

изданий по профилю специальности или дисциплины.  

 Инвентарные и суммарные книги ведутся согласно предъявляемым требованиям. 

 Имеются систематический и алфавитный каталоги, ведутся картотеки журнальных и 

газетных статей по разделам, соответствующим информационным потребностям читателей.  

 Часть изданий, которых недостаточно в фонде библиотеки, выдаются на кабинеты для 

постоянного использования в учебном процессе, с сохранением в читальном зале сигнального 

экземпляра. 
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Ежедневно выполняются библиографические справки разнообразной тематики, 

оказывается помощь преподавателям в подготовке классных часов, деловых игр.  

 В соответствии с требованиями учебного процесса библиотеки выписывают журналы 

по направлениям подготовки, среди них: «Теплоэнергетика», «Финансовый вестник», 

«Пищевая промышленность», «Автомобильный транспорт», «Пожарное дело», «Хранение и 

переработка сельскохозяйственного сырья» и др.  

  Преподаватели получают информацию о новых поступлениях в библиотеку 

индивидуально или через цикловые методические комиссии.  

 Осуществляется учёт, регистрация, проверка фонда. Ежегодно списываются книги по 

причине утери их обучающимися. Количество компенсировано идентичной или другой 

востребованной программной литературой, соответствующей нашему профилю.  

 

7.3 Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно-методическая деятельность является одним из определяющих факторов 

развития колледжа, обеспечивающих высокую степень подготовленности педагогического 

коллектива к инновационным процессам.  

 В 2021 году учебно-методическая работа педагогического коллектива проводилась в 

соответствии с годовым планом работы колледжа и   векторами развития системы среднего 

профессионального образования. 

 Педагогический коллектив работал над единой методической темой: «Цифровая 

образовательная среда как условие обеспечения качества подготовки специалистов 

среднего звена».  

Цель: повышение уровня педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения для подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 В рамках заявленной темы были выделены приоритетные направления деятельности:  

1. Продолжение работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

2. Повышение качества образования через реализацию компетентностного подхода.  

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

использование современных информационных технологий. 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта с использованием 

информационных технологий.  

5. Совершенствование материально-технической базы в соответствии с требованиями к 

оснащению образовательного процесса ФГОС СПО. 
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6. Совершенствование и развитие системы повышения квалификации преподавателей, 

сотрудников колледжа в различных формах. 

Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 

качественного методического обеспечения образовательного процесса.  

План методической работы реализуется через индивидуальные и групповые формы 

работы, через организацию работы педагогического коллектива по совершенствованию 

учебно-программной и учебно-планирующей документации, через работу по повышению 

профессиональной квалификации и компетенции педагогических кадров, а также через 

работу педагогического совета, методического совета, цикловых методических комиссий и 

т.д. 

В колледже функционирует методический отдел, основной целью работы которого 

является создание педагогам условий для учебно-методической и инновационной 

деятельности, трансляция передового педагогического опыта.  

В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, учебная 

документация, методическая литература, дидактические материалы в помощь 

преподавателям по вопросам педагогики, психологии, методики преподавания. Методисты 

кабинета оказывают помощь педагогическим работникам в определении содержания, форм 

и средств обучения; разрабатывают методические, дидактические и информационные 

материалы; осуществляют редактирование и рецензирование учебно-методической 

документации, учебных пособий, методических разработок, оказывают педагогам 

методическую и консультативную помощь.  

Преподаватели в своей работе реализуют следующие инновационные образовательные 

технологии: проблемного обучения, проектной деятельности, кейс-технологии, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

 

Квалификационные категории педагогического коллектива: 

 

В течение 2021 года аттестовано 6 педагогических работников, из них на высшую 

категорию – 5 человек, на первую категорию – 1 человек. При подготовке на аттестацию 

преподаватели и мастера производственного обучения выступают с обобщением 

педагогического опыта за последние 3 года. 
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Курсы повышения квалификации педагогических работников:  

Количественная составляющая прохождения курсов в 2019-2021 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование курсов Кол-во часов Кол-во 

педагогических 

работников 
1. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

(проект «Цифровая образовательная среда»), ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО, 2020г. 

16 часов 63 

2.   «Внеурочная деятельность учащихся в контексте реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО, 2020г. 

72 часа 1 

3.   «Цифровые инструменты в работе педагога», ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО, 2020г. 

16 часов 11 

4. Стажировка по теме: «Оценка недвижимости», ФГУП 

«Ростехинвентаризация», 2019г. 

36 часов 1 

5. «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021г. 

40 часов 1 

6. «Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет»», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021г. 

16 часов 16 

7. «Теория и практика педагогических измерений», ГБОУ ДПО 

Псковской области «Центр оценки качества образования» 

2019г.. 

72 часа 1 

8. «Программа повышения квалификации управленческих 

команд профессиональных образовательных организаций по 

вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения в профессиональных 

образовательных организациях», 2019г. 

144 часа 1 

9. «Реализация мероприятий федерального проекта «Молодые 

профессионалы» по созданию мастерских», 2020г. 

72 часа 6 
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10. «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, 

2019г. 

72 часа 7 

11. Стажировка ОАО Покровский, «Технология приготовления 

продукции общественного питания», 2020г. 

72 часа 1 

12. «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021г. 

40 часов 1 

13. АНО ДПО «ВГАППССС), «Методы психокоррекционной 

работы с паническими атаками, 2020г. 

108 часов 1 

14.  АНО ДПО «УрИПКиП»), «E-therapy: интернет-

консультирование.Технология организации и проведения 

психологического консультирования с использованием 

интернет-коммуникаций», 2020г. 

144 часа 1 

15. ГБОУ ДПО ПОИПКРО, «Антикоррупционное просвещение 

участников образовательного процесса и формирование 

гражданской идентичности (с использованием учебно-

методического пособия «Противодействие коррупции»), 2019г. 

72 часа 3 

16. ГБОУ ДПО ПОИПКРО, «Комплексный подход к 

профилактике употребления ПАВ и формированию ЗОЖ в 

среде обучающихся образовательных организаций, 2020г. 

16 часов 1 

17. «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г. 

16 часов 1 

18. ГБПОУ города Москвы «Технический пожаро-спасательный 

колледж имени Героя Российской Федерации В.М. 

Максимчука», «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Спасательные работы», 2020г. 

76 часов 1 

19. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «Методика преподавания физической 

культуры, инструменты оценки учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС», 2020 год. 

72 часа 1 

20. Стажировка  в ООО «Псковская транспортно-логистическая 72 часа 1 
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группа» в объеме 72 часа,  2020г. 

21. «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», ГБПОУ РМ 

«Кемлянский аграрный колледж», 2021 г. 

76 часов 1 

22. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 

«Использование LMSMoodle в электронной информационно-

образовательной среде университета», 2020г. 

36 часов 2 

23. ГБОУ ДПО ПОИПКРО, «Подготовка экспертов предметных 

комиссий Псковской области по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ в 2020г. 

(обществознание)», 2020г. 

20 часов 1 

24. ГБОУ ДПО ПОИПКРО, «Областной конкурс 

профессионального мастерства «Мастер года-2019», как 

фактор профессионального роста педагога, 2019г. 

24 часа 1 

25. «Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 

классов», ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 2020 г. 

16 часов 1 

26. ГБПОУ города Москвы «Московский государственный 

колледж электромеханики и информационных технологий» 

«Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сити-Фермерство», 2021 г. 

76 часов 1 

27. ООО «Юрайт- Академия», «Зимняя школа преподавателя-2021 

Тренды цифрового образования», 2021г. 

72 часа 1 

28. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», «Передовые производственные 

технологии», 2020 г. 

150 часов 2 

29. ООО «Юрайт- Академия», «Летняя школа преподавателя-2020 

пять цифровых навыков для дистанта», 2020г. 

72 часа 1 

30. ГБОУ ДПО ПОИПКРО, «Методика дистанционного 

преподавания учебных дисциплин в образовательных 

организациях СПО», 2019г. 

72 часа 1 

31. «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021г. 

40 часов 2 

32. «Цифровые технологии в образовании», ФГАОУ ДПО 42 часа 2 
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«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 2021г. 

33. ГБОУ ДПО ПОИПКРО «Областной этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2021» 

как фактор профессионального роста педагога», 2021 г. 

24 часа 2 

34. АНО ДПО «Институт современного образования», «Учебно – 

методическая служба в организациях СПО: организация и   

управление», 2020г. 

108 часов 1 

35. ГБОУ ДПО ПОИПКРО, «Современный урок словесности: 

содержание обучения, технологии, формы контроля», 2019г. 

72 часа 1 

35. ГБОУ ДПО ПОИПКРО, «Мониторинг качества образования в 

образовательных организациях СПО, в соответствие ФГОС 4 и 

демонстрационного экзамена», 2019 г. 

72 часа 1 

36. Стажировка на предприятии ООО «Псковстройтранс», 

«Использование нормативно-технической документации при 

проведении технического обслуживания и ремонта 

автомобилей», 2019г. 

36 часов 1 

37. «2020-2023 гг.: Новое трудовое законодательство», ООО Центр 

аудита и охраны труда «Лидер», 2021 г. 

16 часов 1 

38. ГБОУ ДПО ПОИПКРО, «Методы и технологии обучения 

химии в условиях системно-деятельностного подхода», 2019 г. 

72 часа 1 

39. Московский государственный университет технологий и 

управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ), «Эффективные 

меры противодействия коррупции», 2020г. 

36 часов 1 

40. «Эффективные меры противодействия коррупции», ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К. Г. Разумовского, 2020 г. 

36 часов 1 

41. DK44721, “Новые информационные технологии в 

образовании», ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2021 г. 

16 часов 1 

42. Стажировка, ОАО «Псковский хлебокомбинат», «Технология 

приготовления десертов, мучных кондитерских изделий и 

оснащение современным оборудованием предприятия», 2019г. 

72 часа 1 

43. Стажировка, ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», 

«Продуктовая линейка, конструктивные особенности 

зерноуборочных комбайнов ACROS\VEKTOR (органы 

управления, настройки, досборка, ТО)», 2019г. 

72 часа 1 

44. «Развитие компетентности учителя информатики в области 

программирования»,  ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г. 

36 часов 1 

45. АО «Центр аварийно-спасательных и экологических 

операций» «Организация и проведение поисково-спасательных 

72 часа 1 
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работ», 2020 г. 

46. АО «Центр аварийно-спасательных и экологических 

операций» «Организация и проведение газоспасательных 

работ», 2020 г. 

72 часа 1 

47. АО «Центр аварийно-спасательных и экологических 

операций» «Организация и проведение работ по локализации и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на суше и 

внутренних водных объектах», 2020 г. 

72 часа 1 

48. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 

«Физическая культура и спорт в современных условиях 

(теория и методика)», 2020г. 

72 часа 1 

49. «Цифровизация сельского хозяйства», ФГБОУ ВО 

«Великолукская государственная сельскохозяйственная 

академия», 2020г. 

18 часов 1 

50. «Современные проблемы энерго- и ресурсосбережения в 

агропромышленном комплексе», ФГБОУ ВО «Великолукская 

государственная сельскохозяйственная академия», 2020г. 

18 часов 1 

51. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет, 

«Обучение тактике оказания первой помощи с использованием 

симуляционных технологий, 2020г. 

72 часа 2 

52. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», Методика преподавания физической культуры 

и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 2020г. 

72 часа 1 

53. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», «Передовые производственные 

технологии», 2019г. 

150 часов 1 

54. ГБПОУ города Москвы «Московский государственный 

колледж электромеханики и информационных технологий, 

«Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сити-фермерство»,2021г.. 

76 часов 2 

55. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 

«Сити-фермерство в системе рационального 

природопользования», 2019г. 

144 часа 1 

56. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в условиях цифровой трансформации 

экономики», 2019г. 

100 часов 1 

57. «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и 

36 часов 1 
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воспитания», 2021 г. 

58. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

2021 г. 

36 часов 1 

59. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «Методика преподавания физической культуры 

и инновационных подходов к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 2020г. 

72 часа 1 

60. Стажировка в СПК Демянский Новгородской области 

Демянского района, д. Жирково, «Современные методы 

организации и эксплуатации электрических сетей. Контроль и 

управление качеством электрической энергии», 2019г. 

72 часа 1 

61. АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр», 

«Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации СПО в соответствии с требованиями нормативных 

документов Минобрнауки и Мин просвещения России в 

рамках реализации актуализированных ФГОС и ФГОС ТОП-

50, формирование фонда оценочных средств ГИА, требования 

к проведению демонстрационного экзамена, 2019г. 

16 часов 1 

62.  «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021г. 

40 часов 1 

 

Владение преподавателями современными образовательными технологиями 

наблюдается на открытых мероприятиях, в рамках недель цикловых методических 

комиссий, при обобщении и представлении опыта работы педагогов на коллективных 

методических мероприятиях и семинарах областного уровня, при посещении уроков в 

рамках внутриколледжного контроля, на открытых занятиях (учебных и внеклассных) к 

аттестации педагогических работников.  
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7.4 Информатизация образовательного процесса 

 В колледже уделяется внимание внедрению в образовательный процесс 

информационных технологий.  

Компьютерный парк колледжа включает 262 персональных компьютера, в том числе – 

82 ноутбуков. В составе локальной вычислительной сети колледжа находятся 239 компьютера, 

в том числе 179 компьютера используются непосредственно в учебном процессе, а 4 

компьютера доступны для использования обучающимися в свободное от основных занятий 

время. 

Также колледж располагает парком офисной и оргтехники в составе 58 МФУ, 18 

принтеров и 3 сканера. 

В учебном процесс используются 16 мультимедийных проектора, 2 интерактивные 

доски, различное прикладное программное обеспечение, включая информационно-справочные 

базы и электронные библиотечные системы. 

Колледж подключен к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

волоконно-оптической линии связи с максимальной скоростью доступа 50.0-99.9 Мбит/сек., 

доступ осуществляется с 146 персональных компьютеров. 

Колледж имеет официальный сайт http://www.psksht.ru, который постоянно обновляется 

и сопровождается специалистами отдела информационных технологий. На сайте в полном 

объеме размещена информация согласно правил, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582. 

 

7.5 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

 Каждая мастерская и лаборатория в Псковском агротехническом колледже располагает 

современным оборудованием: 

-  для слесарей по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта имеется 4 

подъемника шиномонтаж, стенд для диагностики автомобиля, виды двигателей, зарядно-

пусковое устройство GEСВ630-1шт; зарядно-пусковое устройство WDK-1500-1шт; комплект 

мастера –наладчика-1шт; линейный источник питания МРS60005-3шт;мотортестер-1шт;Набор 

электрика в алюминиевом кейсе -1шт;определитель проводов VS8236-1шт;стенд Системы 

освещения и сигнализации-1шт; стенд КИ1575-1шт; сенд Ки 22205-1шт; эндоскоп 

приспособления для осмотра труднодоступных мест АТА-0430-1шт, инструмента для ремонта 

автотранспортной техники и самоходных машин -6комплектов. 

-  для трактористов сельскохозяйственной техники МТЗ-82, ДТ-75, комбайн «Енисей -1200» , 

ГАЗ-53, плуг-2шт, культиваторы – 1шт,агрегаты для внесения удобрений -1шт, сеялка  для 

зерновых культур СЗУ-3,6 -1шт., комбайн картофелеуборочный ККУ-2 – 1 шт; комбайн 



44 
 

самоходный КСК-100 – 1 шт; комплект мастера наладчика – 1 шт; Компьютер – 1 шт; косилка 

КПВ-3 – 1 шт; косилка КРР 1,85 – 1 шт; культиватор КПС-4,0 – 2 шт; культиватор КРГ-3.6 – 1 

шт; культиватор КРН-4,2 – 1 шт; лущильник ЛД-5 – 1 шт; льнокомбайн ЛК-4Т – 1 шт; 

льномолотилка МЛ-2,8п – 1 шт; льнотеребилка ТЛН 1,5 – 1 шт., Пресс-подборщик, 3 грузовых  

автомобиля марки ГАЗ -С41R13, оборотный плуг-3 шт, 2 легковых автомобиля марки 

RENAULT LOGAN , Трактор Беларус -1523 3шт, Трактор гусеничный 1шт, Трактор 

сельскохозяйственный колесный «Кировец» К-525 -1шт. 

-  для слесарей теплотехнического оборудования паровой котел -1шт, натриево-катионитовый 

фильтр -1шт, экономайзер-1шт., стенд для отопления квартир с газовым оборудованием-1шт., 

лаборатория по КИП и А, стенд -------, Датчик ТПК045-0210-1шт; маршрутизатор ТР-1шт;ПК 

в комплекте WezlerVision-3-1шт; учебно-производственные лаборатории  по подготовке: 

газовое хозяйство котел-2шт.,котел пароводяной типа ДКВР-4-13 -1шт; стенд для изучения 

подачи воды; автоматический стенд для работы с котельным оборудованием; стенд с 

различными видами трубопроводов, стенд для снабжения подачи воды. 

-для технологов имеются электрические плиты-20шт, кухонная посуда, инвекторная плита -

1шт, жарочные шкафы-1 шт, шкаф сушильный ШСУ – 1 шт, комбайн кухонный BOSCH-3шт; 

мультиваркаPolaris-in- 1шт. 

- для электромонтеров оснащены современным оборудованием и стендами, площадкой для 

практических работ по проведению  освещения на улице, комплект типового 

лаб.оборуд."Электрич. привод-силовая часть" ЭП!С-Н-Р – 1 шт;контроллер ПЛК100-24.Р-М – 

1 шт; контроллер ПЛК150-220.И-М– 1 шт; контроллер ПЛК154-220.У-М– 1 шт; модуль 

МВА8Р – 1 шт; монитор МНС 1 – 1 шт; набор электрика в дипломате – 1 шт; панель оператора 

ИП320 – 1 шт; преобразователь интерфейсов АС3-М-220– 1 шт; преобразователь интерфейсов 

АС4 – 1 шт; прибор Ш-1160 – 1 шт; прибор Ш-41160 – 1 шт; регулятор ЭРВЕН – 1 шт; реле-

регулятор ТРМ 501-С – 1 шт; сигнализатор САУ-М7Е-Н – 1 шт; счет ЦЭ 2726-М 220В 5-50А 

2т с модемом– 1 шт; таймер УТ1-Н – 1 шт; таймер УТ24-Н.Р – 1 шт; тестер М-890 – 2 шт., 

гидропонная установка-6шт, гидропонные установки для новой мастерской Сити-Фермерство 

– 6шт 

- для кассиров и бухгалтеров: интерактивная доска -1шт.,  ККм касби-02к1-1шт; монитор 

NFN19-1шт., ПК Formosa-1шт; принтер Samsung-1шт., проектор Infocusx15-1шт. 

- для пожарных скаладром-1шт, пожарный автомобиль АЦ 130 -2шт, лабиринт -1шт, ГАСИ -

1шт, Бум -2шт, пожарная башня, компьютерный кабинет -15 рабочих мест;  

- для оператор ЭВМ и ВМ , кассиров 2 шт компьютерных класса на 15 рабочих мест; 
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Открыты новые мастерские по Гранду с новейшим оборудованием: 

1. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

2. Сельскохозяйственные биотехнологии 

3. Сити-фермерство 

4. Ветеринария 

5. Зоотехния 

   Учебно-производственная мастерская «Металлообработка», оборудованная 

металлорежущими станками в количестве 32 шт, и  приспособлениями, сварочным 

оборудованием, имеет  вытяжку, различные виды инструментов для ручных работ по 

слесарному, сварочному и механическому  делу. 

   Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в исправном 

состоянии, обслуживается заведующими кабинетами. Все учебные помещения находятся в 

хорошем техническом, эстетическом и санитарном состоянии. Во всех учебных кабинетах 

колледжа имеются: паспорт кабинета, инструкции и журналы по технике безопасности и 

охране труда.  

     Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно перспективным и 

годовым планам работы, а также финансовым возможностям колледжа.  

    В колледже 6 кабинетов оснащены компьютерной техникой. Для обучения водителей 

имеется автодром и гараж с парком автомобилей.  В библиотеке имеется компьютеры с 

доступом в Интернет. 

Учебная материально-техническая база филиала Идрицкого колледжа 

располагает 1 учебной площадкой. Общая площадь здания 30938 кв.м. Имущество закреплено 

за колледжем на праве оперативного управления. 

Для ведения учебного процесса колледж располагает 17 кабинетами и 13 

лабораториями (из них 1 компьютерный класс), операционная. Лаборатории и кабинеты 

оснащены оборудованием, (в том числе 2 интерактивными досками), стендами, макетами, 

оргтехникой, 2 мастерские с новейшим оборудованием Ветеринария и Зоотехния. 

Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится в исправном состоянии, 

обслуживается заведующими кабинетами, лабораториями. 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений 

находится в хорошем состоянии. 

В колледже проводится текущий ремонт учебных кабинетов и лабораторий ежегодно. 

Во всех учебных кабинетах колледжа имеются: паспорт кабинета, инструкции и 

журналы по технике безопасности и охране труда. 

Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно перспективным и 
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годовым планам работы. 

Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно приказом директора 

колледжа. 

Для занятий физической культурой колледж располагает  спортивным залом общей 

площадью   180,8 кв. м  кв.м. Имеется 1 тренажерный зал. Для занятий в рамках 

дополнительного профессионального образования, а также учебно-воспитательных целях 

в колледже функционирует актовый зал, музей, библиотека с читальным залом, выходом в 

Интернет. 

В колледже работают буфет на 20 посадочных мест. 

В колледже имеется склад для хранения материальных ценностей. Содержится 

необходимый автопарк для обслуживания нормальной деятельности учебного заведения и 

решения других хозяйственных задач. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Себежского филиала 

Для организации учебы и отдыха студентов в филиале создана неплохая 

материальная - техническая база. За прошедший год обновлений не было.   

Образовательный процесс осуществляется в учебном 2 этажном корпусе. В нем 

находятся в соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым образовательным 

стандартам  учебные кабинеты и лаборатории. Они отвечают всем требованиям в рамках 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования. Общее 

количество кабинетов и лабораторий 14.  

 Для организации самостоятельной работы студентов в читальном зале библиотеки 

установлен компьютер с выходом в Интернет, так же в филиале имеется компьютерный 

класс оснащен 11компьютерами объединенными в локальную вычислительную сеть и 

подключенными к сети Internet.  В настоящее время общее количество компьютеров 

используемых в учебном процессе  насчитывает 19 единиц.  

В филиале имеется 5 кабинетов, оснащённых мультимедийным оборудованием. 

Колледж осуществляет работу по формированию электронной базы учебно – 

методической литературы. Для занятий спортом в учебном корпусе  имеется спортивный 

и тренажерный  зал.  

Для проведения мероприятий имеется актовый зал (114.7 кв. м) с достаточным 

количеством посадочных мест.  

Так же имеется библиотека и читальный зал. 
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Филиал имеет свое общежитие, которое позволяет обеспечить 100% потребность 

всех нуждающихся. Для комфортного проживания студентов в общежитии имеется  

кухня,  душевая,  комната отдыха (кабинет самоподготовки).  

Все комнаты поддерживаются в хорошем состоянии, ежегодно проводится 

плановый ремонт отдельных комнат и мест общего пользования.  

Организацией питания студентов и сотрудников филиала занимается буфет на 20 

посадочных мест. (34.2 кв. м).  Работа буфета осуществляется на основании заключенного 

договора с Себежским районным потребительским обществом. 

     

7.6 Финансовое обеспечение 

 Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финансовую отчетно-

учетную документацию, проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности.  

 Колледж на своем балансе имеет 4 учебных корпуса, 6 общежитий и другие 

сооружения.  

 Ежегодно проводится текущий и капитальный ремонты учебных корпусов и 

благоустройство территории за счет бюджетных, целевых и внебюджетных средств.  

 На приобретение учебно-лабораторного оборудования субсидия выделяется. 

Приобретается оборудование, вычислительная техника, учебное и лабораторное 

оборудование. 

 Из бюджета Псковской области колледж финансируется по утвержденному Плану 

финансово-хозяйственной деятельности.  

2021 г. 

123880,4 тыс. руб. 

 Внебюджетные поступления составили:  

2021 г. 

41 061,7 тыс. руб. 

Источники поступления внебюджетных средств показаны в таблице. 

 

№ 

п/п 

Источник внебюджетных средств 2021 г. 

( тыс. руб.) 

1. ВСЕГО собственные средства, в том числе за 41 061,7 

1.1. Платные образовательные услуги 19 550,8 

1.2. Производственная деятельность 2 518,3 

1.3. Проживание в общежитие 5 268,3 
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1.4. Аренда  1330,6 

1.5. Прочие 12393,7 

  

 Все полученные внебюджетные средства направляются колледжем на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, в том числе:   

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

- на оплату налогов, штрафов, пеней, гос. пошлины; 

- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

- на укрепление материально-технической базы по направлениям; 

- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.); 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.; 

- на приобретение сувениров, подарков; 

- на приобретение продуктов питания; 

- на проведение мероприятий и праздников; 

- на оплату командировочных расходов; 

- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы; 

 - на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по 

найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности и прочих услуг. 

 Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц (15 и 30 числа), 

стипендии обучающимся выплачиваются ежемесячно (29 числа). Все нормативные 

документы, касающиеся зарплаты и выплаты стипендий, выполняются.  

 Средняя зарплата по колледжу составляет:  

2021 г. 

25 663,71 руб. 

 Средняя зарплата педагогов:  

2021 г. 

29 708,38 руб. 

 Бухгалтерская отчетность сдается своевременно.  

 Замечания, отраженные в актах ревизий и проверок, четко и своевременно 

устраняются. Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность ежеквартально 

контролируется налоговой инспекцией и другими контролирующими структурами.  
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8. Социальное партнерство 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), определяют необходимость социального партнерства 

образовательного учреждения с работодателями. 

На сегодняшний день социальное партнерство – это особый вид взаимодействия 

колледжа со всеми субъектами рынка труда Псковской области, а также Псковским центром 

занятости населения. 

 

№ 

п/п Наименование ОП 

Наименование организации (предприятия), реквизиты 

договора, обеспечивающие организацию 

производственной и преддипломной практики  

1. Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

ПАО «МРСК «Северо-Запада- Псковэнерго» 

ООО «Слактис» 

АО «Петербургский тракторный завод» 

2. Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

ПАО «МРСК «Северо-Запада- Псковэнерго» 

ЗАО «ЗЭТО» 

ЗАО «Агрофирма «Победа» 

ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» 

3. Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

МП «ПТС» г.Пскова 

ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 

ООО Научно-производственное объединение 

«Автомотив» 

ООО «ОВЕН» 

4. Механизация сельского 

хозяйства 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

ООО «Племпродуктор «Назия» 

АО «Петербургский тракторный завод» 

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 

ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 

5. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

ООО «Машсервис» 

ОАО «ПсковСтройТранс» 

 ГБУ ПО Автобаза администрации г.Пскова 
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  ООО «Северо-Западная служба материально-

технического обеспечения» 

ООО «Ремавтосервис» 

6. Пожарная безопасность 

 

Главное управление МЧС России по Псковской области 

ОАО «Псковский городской молочный завод» 

7. Технология продукции 

общественного питания 

Поварское и кондитерское 

дело 

ООО «Ресторанный Партнер» 

ОАО «Псковский хлебокомбинат» 

ООО «Московский школьник» 

ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» 

ООО «Загородный отель Плексков» 

8. Земельно-имущественные 

отношения 

 

Управление Федерального агентства объектов 

недвижимости по Псковской области 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по псковской 

области 

ГБУ ПО «Бюро технической инвентаризации и 

государственной кадастровой оценки» 

9. Экономика и бухгалтерский 

учет 

 

ЗАО «Агрофирма «Победа» 

ООО «Дашенька» 

ООО «ПсковАгроИнвест» 

Себежское районное потребительское общество 

ООО «ЭЛАН»  

10. Организация и технология  

защита информации 

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 

ООО «Системные решения» 

ООО «Формоза- Сервис» 

11. Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

КХ «Витязь» 

ООО «ПсковАгроИнвест» 

ООО «Смена» 

ЗАО «Агрофирма «Победа» 
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В соответствии с действующими договорами о социальном партнерстве колледжа с 

предприятиями в образовательном процессе применяются:  

• проведение практических занятий на базах практики;  

• организация совместных культурно-массовых мероприятий и профессиональных 

конкурсов; 

• проведение встреч руководства предприятий с обучающимися; 

• проведение на базе профильных партнерских предприятий производственной и 

преддипломной практики – самой действенной формы подготовки профессионалов; 

• комплексная оценка качества обучения в процессе проведения квалификационных 

экзаменов по завершении профессиональных модулей, путем анализа аттестационных листов 

и характеристик от социальных партнеров. Для оценки качества подготовки выпускников 

представители работодателей возглавляют комиссии во время промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Работодатели принимают активное участие: 

• в разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с требованиями ФГОС по всем подготавливаемым профессиям и 

специальностям; 

• в совместной разработке заданий и тем выпускных квалификационных работ; 

• в качестве председателей на государственной итоговой аттестации выпускников; 

• в профориентационной работе (участие в видеоконференциях, проведение экскурсий на 

предприятиях). 

Социальное партнерство способствует решению следующих задач: 

• учет требований работодателей по содержанию подготовки специалистов; 

• организация практики студентов с учетом современных требований к условиям труда; 

• оценка качества подготовки специалистов независимыми экспертами; 

• участие работодателей в руководстве производственной практикой и проведении 

итоговой аттестации. 

 Сотрудничество между колледжем и партнерами – взаимовыгодное. Обучающиеся 

приобретают практический опыт, знакомятся с реалиями жизни, оттачивают умения, 

полученные на производственных занятиях. У партнеров же, среди которых — известные 

предприятия и организации, возникает возможность присмотреться к практикантам, оценить 

уровень их знаний, способность к адаптации в коллективе, трудолюбие, и затем, по окончании 

обучения, пригласить его на работу. Дипломированный специалист, который проверен на 

практике – ценное приобретение для любой организации. 



52 
 

 Привлечение к сотрудничеству широкого круга социальных партнёров является 

основной движущей силой, стимулом в совершенствовании и развитии качественной 

подготовки профессиональных кадров в нашем колледже.   

 

9. Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся 

     Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе годового плана воспитательной 

работы.  Согласно плану, целью воспитания в колледже является создание и обеспечение 

оптимальных условий для становления, развития и саморазвития личности студента – 

конкурентоспособного специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим 

потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на 

профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество.  

      Вся воспитательная деятельность в ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 

основаны на потребностях и интересах студентов и их родителей, традициях колледжа, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития.  

Коллектив колледжа обеспечивает реализацию основных направлений, обозначенных в    

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации: 

 - гражданское и патриотическое воспитание;  

- духовно-нравственное развитие, семейное воспитание;  

- приобщение детей к культурному наследию; 

 - физическое развитие и культура здоровья; 

 - трудовое и профессиональное воспитание;  

- экологическое воспитание; 

-волонтерская деятельность. 

       Нормативно-правовая база и методическая документация оформлена в соответствии с 

требованиями и систематизирована. В колледже издаются приказы, распоряжения, принимаются 

локальные акты по вопросам воспитательной работы. Воспитательная деятельность является 

предметом рассмотрения педагогического и методического советов. 

      В колледже существует система планирования воспитательной работы. Ежегодно 

составляются:  

• план воспитательной работы колледжа;  

• план проведения общеколледжных мероприятий;  

• план воспитательных мероприятий на месяц;  

• план воспитательной работы в группах;  

• планы работы ежегодные и ежемесячные: социального педагога, педагога – психолога, 

педагога дополнительного образования, воспитателя общежития;  
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• план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

• план работы воспитателей общежития;  

• план совместных мероприятий ПДН УМВД России по г. Пскову с администрацией 

ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

• план работы ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» по профилактике 

безнадзорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся; 

• план индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

разных формах учета; 

• план дополнительных мероприятий, направленных на профилактику противоправного 

поведения обучающихся; 

• план работы библиотеки; 

• план проведения совместных мероприятий с бригадой спецназа ГРУ.  

        Разработана и утверждена «Программа воспитания» и Календарный план 

воспитательной работы. 

      Следуя поставленным цели и задачам, в колледже формируется атмосфера, 

ориентирующая молодых людей на сознательное и целенаправленное личное и 

профессиональное развитие. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы осуществляется с помощью 

информационных настенных стендов и сайта колледжа, на которых постоянно обновляется 

информация о проводимых мероприятиях внеучебной деятельности. Кроме того, работает      

студенческое информационно-аналитическое агентство, которое                                          

издает студенческую газету «От сессии до сессии».  

       Воспитательную работу в колледже планирует и возглавляет заместитель директора по 

воспитательной работе, под руководством которого работают классные руководители, 

педагог-психолог, социальный-педагог, руководитель физвоспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 



54 
 

Анализ контингента: 

Социальный паспорт колледжа за 2021 учебный год 

  

 1. Проживает в общежитии –  395   

 2. Многодетные семьи –   214 

 3. Малообеспеченные –   233 

 4. Неполная семья –   288 

 6. Состоит на учете в колледже –  28  

 7. Учет в КДН –  2 

 8. Сироты, опекаемые –   53 

 9. Учащиеся-инвалиды – 16  

 10. Посещают кружки, секции – 235 

 11. Дополнительное образование – 179 

 

      В колледже проводится комплекс мер по социальной защите обучающихся – ежемесячно 

выплачиваются государственные академические стипендии в размере 487 рублей. Ее 

получали все студенты 1 курса, поступившие на бюджетной основе и студенты, 

обучающиеся на «хорошо» и «отлично». Государственные социальные стипендии в размере 

730 рублей выплачиваются обучающимся из малообеспеченных семей (233 чел.), детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа (53 чел.). 

Нуждающимся обучающимся оказывается материальная помощь. 

Иногородним студентам предоставляется общежитие. В общежитиях созданы надлежащие 

жилищно-бытовые условия. Проживание студентов обеспечивается в соответствии с 

социально-гигиеническими нормами. 

      Питание в кафе отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

питания.  

      Медицинские кабинеты колледжа обеспечены необходимым инвентарем и 

оборудованием в соответствии с нормами.  
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Анализ уровня социальной ответственности обучающихся 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН 2 

Имеют дисциплинарные взыскания в образовательном 

учреждении 

Замечаний – нет 

Выговоров - 28 

 

  Для работы по профилактике правонарушений в колледже постоянно действует совет 

профилактики правонарушений, цель которого – индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска» и профилактика асоциального поведения.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 1. Информационно-методические мероприятия 

1. Размещение на информационном 

стенде в колледже материалов, 

направленных на профилактику 

употребления ПАВ, интернет-

зависимостей, ВИЧ/СПИДа 

 

в течение года 

зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог 

2. Распространение среди 

обучающихся буклетов, памяток, 

листовок по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

 

в течение года 

зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог 

3. Размещение на информационном 

стенде в колледже единого 

общероссийского детского 

телефона доверия  

(8 800 2000 122) 

 

в течение года 

зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог 

4. Распространения среди 

обучающихся буклета о работе 

детского телефона доверия 

 

в течение года 

зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог 

2. Профилактическая работа с обучающимися 

1. Проведение классных часов с 

привлечением специалистов служб 

и ведомств системы профилактики 

 

09.09.2021г., 

в течение года 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

УМВД  России по г. 
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по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

Пскову  В.А. Ясинская 

2. Рейд по территории колледжа на 

выявление курящих. 

19.01.2021г. 

 

 

 

Инспектора по делам 

несовершеннолетних 

УМВД  России по               

г. Пскову Коробкова Е.В., 

Финашкин А.В., 

сотрудники Псковского 

линейного отдела МВД 

России на транспорте 

3. Проведение мониторинга 

наркоситуации курсантами в 

группах 11-41, 11-31, 31-22, 31-11, 

11-21 

10.02.2021г. Курсанты Псковского 

филиала ФКОУ ВПО 

«Академия права и 

управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний» 

4. Проведение медицинского осмотра 

на наркотические средства и 

психотропные вещества среди 

студентов 1 курсов 

13.04.2021г.  Псковский 

наркологический 

диспансер 

5. Профилактические беседы с целью 

разъяснения законодательства в 

области противоправных деяний и 

предусмотренной ответственности 

19.10.2021г. 

25.11.2021г. 

08.12.2021г.  

в течение года 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

УМВД  России по                     

г. Пскову, классные 

руководители, воспитатели 

6. Рейды администрации колледжа в 

студенческое общежитие с целью 

проверки выполнения учащимися 

правил проживания   

 

еженедельно 

Зам. директора, зав. 

отделениями, педагог-

психолог, соц. педагог 

7. Проведение цикла бесед: 

«Факторы риска для 

репродуктивного здоровья», 

«Профилактика инфекций 

передающихся половым путем», 

в течение года Специалисты: центра 

общественного здоровья 

медицинской 

профилактики 
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«Средства контрацепции», 

«Формирование семейных 

ценностей и ответственность 

родителей». 

 

8. 

 

Участие в профилактических 

мероприятиях, приуроченных ко 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: выставка рисунков, 

оформление информационного 

пространства; 

-участие в вебинаре для родителей; 

- участие в вебинаре для 

педагогических работников; 

- участие обучающихся в интернет-

опросе. 

с 26.11.- 

01.12.2021г.; 

28.11.2021г., 

30.11.2021г.,   

01.12.2021г. 

классные руководители 

9. Участие в  on-line викторине 

«Здоровый образ жизни – это 

личный успех каждого», 

приуроченной ко II этапу 

межведомственной комплексной  

оперативно-профилактической 

операции «Дети России – 2021» 

ноябрь отдел УКОН УМВД 

России по Псковской 

области 

10. Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!»   

 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотека, соц. педагог 

11. Развитие в колледже эффективной 

системы физического воспитания 

во вне урочное время:                           

- организация работы спортивных 

секций (12 секций) в колледже,         

- привлечение максимального 

количества студентов в занятиях 

секций,                                                        

- проведение соревнований по 

 

 

в течение года 

зам. директора по ВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры, тренеры 
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разным видам спорта на 

отделениях, между отделениями 

(первенство колледжа по футболу, 

баскетболу, настольному теннису, 

по подтягиванию, по армрестлингу 

и т.д.),                                                           

- спартакиада колледжа по 

волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, футболу, 

бадминтону среди студентов 1-2 

курсов,                                                           

- спартакиада для студентов, 

проживающих в общежитии,                          

- проведение ежегодного месячника 

Здоровья, посвященного 

Всемирному Дню Здоровья,                         

- участие сборных команд колледжа 

во всех спортивных соревнованиях 

городского, областного и 

Всероссийского значения («Кросс 

наций» и т. Д.),                                   

- проведение походов по местам 

боевой славы,                                              

- участие команды колледжа в 

ежегодном «Снежном десанте» по 

районам Псковской области  

 

3. Профилактическая работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний 

во всех студенческих группах. 

Обсуждались вопросы:  

1. Формирование здорового 

жизненного стиля обучающегося  

2. Профилактика рискованных 

форм поведения  обучающихся   

 

ноябрь, март  

через систему 

дистанционного 

обучения 

Администрация колледжа, 

классные руководители 
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2. Проведение досуговых 

мероприятий, направленных на 

формирование семейных 

ценностей:                                           

- работа кружков Центра 

молодежного творчества 

«Импульс»: кружок игры на гитаре, 

кружок вокального  пения,                

- посещение экспозиций в 

Псковском музее-заповеднике;         

- проведение традиционных 

праздников: «День знаний», «День 

матери», «День учителя», «День 

первокурсника», «Последний 

звонок».  

 

 

в течение года 

Администрация колледжа, 

классные руководители, 

педагоги доп. образования 

 

 

4. Работа с педагогическими кадрами 

1. Веселкова А.Н. зам. директора по 

ВР, Чибирова Т.П. социальный 

педагог, Ватчеева Д.А. педагог-

психолог                                            

Участие в психологическом 

тренинге «Эмоциональная 

устойчивость» 

02.03.2021 г. 

 

 

 Псковский 

политехнический колледж 

2. Веселкова А.Н. зам. директора по 

ВР, Чибирова Т.П. социальный 

педагог, Ватчеева Д.А. педагог-

психолог                                            

Профилактическая беседа 

«Современные формы молодежного 

экстримизма» 

06.04.2021г. Псковская областная 

библиотека 
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3. Веселкова А.Н. зам. директора по 

ВР, Чибирова Т.П. социальный 

педагог, Ватчеева Д.А. педагог-

психолог                                            

Участие в вебинаре 

«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций по 

профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся» 

29.11.2021г. ФГБУ «Центр защиты прав 

и интересов детей» 

4. Веселкова А.Н. зам. директора по 

ВР, Чибирова Т.П. социальный 

педагог, Ватчеева Д.А. педагог-

психолог, 16 классных 

руководителей                                            

Курсы повышение квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

системе 

среднего профессионального 

образования: 

профилактика асоциального, 

суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 

22.11.-

06.12.2021г. 

Академия Министерства 

просвещения России 

 

          Главной целью психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

является максимальное содействие психическому и личностному развитию студентов, 

обеспечивающее их готовность к жизненному самоопределению. Работа психолога 

направлена на обеспечение психолого-педагогических условий для личностного и 

профессионального развития студентов в колледже; оказание комплексной социально-

психологической поддержки всем субъектам образовательного процесса. 

На всех курсах важным направлением работы психолога является психологическая помощь 

студентам, находящимся в состоянии актуального стресса, помощь в решении личностных 

проблем. 
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Проделанная работа педагогом-психологом по основным направлениям  

Психодиагностика: 

• В октябре, ноябре, декабре была проведена диагностика среди студентов нового 

набора, которая включала в себя методики на выявление уровня 

адаптированности к новому коллективу и новой учебной деятельности, в 

анкетировании приняло участие 320 человек первого курса и 220 человек 

второго и третьего кусов. Анкета Г.Айзенка «Диагностика общей самооценки 

личности» «Самооценка психических состояний», «Самооценка 

психологической адаптивности», так же в ноябре было проведено 

анкетирование с целью, выявить уровень адаптиованности к проживанию в 

общежитии у студентов нового набора 98 человек.  

• Различные психодиагностические методики в рамках учебных программ в 

группах 41-31,61-21, 11-21,51-31, 22-22, 42-41 

• Арт-терапия, рисуночные проективные методики в рамках факультатива по 

психологии, работа с научной, популярной и научно-популярной литературой 

по психологии, просмотр тематических  фильмов. 

• Оформление индивидуальных отчётов по диагностике для каждого отделения 

колледжа по группам с результатами диагностики по адаптации.  

• Проведена большая методическая и организационная работа в электронном 

социально-психологическом тестировании по запросу «Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «ПРИЗМА». 

 

 Психологическая профилактика и коррекция. Психологическое просвещение. 

• В течение всего периода неоднократно проводились психопрофилактические 

беседы со студентами о вреде алкоголя, курения, сквернословия, нарушения 

дисциплины. Проводились групповые и индивидуальные беседы: 

• Беседа со студентками. Группа 41-31 на тему: «Конфликт в коллективе» 

• Беседа со студентами. Группа 22-22 на тему: «Конфликт в коллективе» 

• Беседа с группой 42-41 «Взаимоотношения в коллективе» 

• Индивидуальная работа со студенткой группы 21-11 

• Беседа со студентами группы 11-21 на тему: «Правила поведения на территории 

колледжа», «Взаимоотношения в коллективе» 

• Беседа со студентками группы 42-41 на тему «межличностные отношения» 
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• Беседа с родителями и студентом группы 42-11 на тему взаимоотношений 

родителей с детьми, посещаемость и успеваемость студента, его адаптация к 

новому учебному пространству. 

• Работа со студентками группы 61-11 на тему «Буллинг в коллективе группы» 

• Работа со студентками группы 52-11 на различные темы поведения на 

территории колледжа, посещения занятий, взаимоотношений в коллективе и мн. 

др. 

• Индивидуальная работа со студентом группы 12-11 и его родителями 

• Работа со студентом группы 24 и его родителями (Себежский филиал)  

• Занятия со студентами группы 31-31,31-32 направленные на снятие 

психоэмоционального напряжения, игровые тренинги направленные на 

повышение стрессоустойчивости. 

• Цикл занятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди 

студентов 1,2 курсов 

• Проводились индивидуальные психопрофилактичесие беседы со студентами, 

состоящими на внутриколледжном учете. 

• Систематически принималось участие в Совете профилактики колледжа. 

• 9.09.2021- выступление на заседании цикловой комиссии классных 

руководителей: методические рекомендации классным руководителям. 

Классным руководителям были предоставлены обучающие методические 

материалы, методические материалы по профилактической работе, обзор 

(суицидальное поведение, безопасность в сети интернет, агрессивное поведение, 

скулшутинг)  

• 17.11.2021- выступление на педагогическом совете колледжа с результатами 

адаптации студентов нового набора. 

• Предоставление методических материалов классным руководителям для 

организации родительских собраний в режиме «онлайн»: «Профилактика 

суицидального поведения обучающихся», «адаптация студентов первого курса в 

колледже» 

• Так же в течение всего времени велись индивидуальные консультации 

преподавателей и классных руководителей по различным вопросам учебного и 

воспитательного процесса. 

• Оформление информационного пространства.  
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Психологическое консультирование 

За весь период было проведено 100 консультаций со студентами, преподавателями по разным 

вопросам с повторным обращением. Активно велась работа со студентами группы риска, в 

форме индивидуального психологического консультирования. 

Психологические консультации по вопросам: 

• успеваемость, посещаемость и проживание в общежитии 

• проблемы в адаптации новому учебному пространству неуверенность в себе, 

проблемы общения, проблемы самооценки.  

• неудовлетворенность собственной жизнью, внутренний конфликт, ощущение 

неуспешности.  

• трудности в принятии решений. 

В 2021 году сформировано 59 студенческих групп (из них 16 групп нового набора), за 

каждой закреплен классный руководитель.  

Основными направлениями в работе методической комиссии классных руководителей в 2021 

году являлись: 

          Создание условий для развития компетенций через организацию учебно-воспитательной 

деятельности, способствующей становлению, развитию и саморазвитию личности студента – 

конкурентоспособного специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим 

потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на 

профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество; 

- развитие у студентов способности адаптироваться к постоянно меняющимся внешним 

условиями активно осваивать ситуации социальных перемен; 

- социальная защита студентов для обеспечения их нормальной жизнедеятельности, 

психологические и социальные особенности студенческого и юношеского возраста, 

привлечение к работе социального педагога колледжа; 

- совершенствование работы классных руководителей на заседаниях цикловой комиссии, 

проводилось обобщение опыта работы в форме беседы; 

- привлечение к работе со студенческой группой психолога; 

- написание методических разработок, проведение внеклассных воспитательных мероприятий: 

В течение года были проведены   открытые классные часы и мероприятия: 

 Необычный классный час в группе 61-41 при участии студентов Псков ГУ «Биржа труда», 

«Бизнес кейсы» и т.д. Классный руководитель Фуфаева Н.В. 

 Цикл лекций "С чего начинается Родина" для студентов-юнармейцев 1,2 курса в клубе 334 

Берлинского авиационного полка совместно с военнослужащими присутствовали на встрече с 

ветераном, военным лётчиком 1 класса, пилотом от Бога Юрием Старобинцом 
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 Урок мужества Бодак Н.Г. с группой 52-12, на месте трагедии экипажа Гудина. 

 Урок мужества открытое мероприятие, посвященное выводу советских войск из 

Афганистана, день памяти воинов-интернационалистов. Студенты группы 22-12, работники 

библиотеки Таганова М.С., Усанова Л.А., и творческий студенческий состав. 

 Цикл занятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди 

подростков – педагог – психолог Ватчеева Д.А, в группах первого курса.  

 Открытое внеклассное мероприятие по литературе, литературная гостиная " Память 

сердца", посвященная творчеству и жизни знаменитой поэтессы Юлии Друниной. 

Мероприятие подготовили ребята из группы 12-11 под руководством Веселковой А.Н. 

 «Неделя здоровья» проходила в колледже с 5 по 9 апреля 2021 года. 

5-6 апреля волонтёры отряда «Надежда» организовали фотосушку «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 16 апреля 2021 в Псковском агротехническом колледже состоялся "Последний звонок". В 

этом году из-за COVID ограничений праздник состоялся в "узком" формате, на уровне групп.  

 Конкурс стихов собственного сочинения в колледже прошёл с 15. 02 по 30.04 

 1 марта 2021 года в колледже прошло мероприятие, посвящённое погибшим в Чечне в 

феврале 2000 года военнослужащим 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й 

псковской дивизии ВДВ и разведчиков Псковской войсковой части № 64044. «Болью сердце 

обожгло» для студентов 1 курса 

 Сотрудники Государственного архива Псковской области провели серию учебных 

экскурсий для студентов специальности "Организация и технология защиты информации". 

Экскурсии были организованы руководителем учебной практики по профессиональному 

модулю «Организация и технология работы с конфиденциальными документами» 

Дормидонтовой Н.В. 

 В гр. 31-11 и гр. 31-12 прошел классный час "Недаром помнит вся Россия". Он прошел в 

формате интеллектуальной игры, где студенты показали свои знания об истории Великой 

Отечественной войны, фактах биографии полководцев и героев войны, о нашей армии, 

воинских званиях, городах-героях. 

 В течение февраля 2021 года студенты третьих курсов колледжа приняли участие в военно-

исторической викторине «Мы патриоты!». Ребята смогли показать свои знания по военной 

истории России. Победители и призеры получили заслуженные награды! 

1 место – студенты групп 12-32, 52-31. 

2 место – студенты групп 22-31, 23-31, 51-31. 

3 место - студенты групп 11-31, 21-31. 

 Урок мужества: "Стоявшие насмерть" 
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Патриоты Псковского агротехнического колледжа присоединились к более 18 миллионам 

пользователей сети Интернет из 24 стран мира, которые стали участниками Всероссийского 

онлайн Урока мужества «Стоявшие насмерть». 

 Выставка памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты Выставка 

"Шагнувшие в бессмертие", организованная работниками библиотеки, посвящена подвигу 

воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. Она рассказывает о героизме русских солдат, о 

любви к родине, о чести и славе, о десантном братстве. В книгах, представленных на 

выставке, авторы затрагивают темы героизма и подвига, страданий и боли. Такие книги 

хранят страшные воспоминания тех, кто сам присутствовал при разворачивающемся 

вооруженном конфликте. 

 Фестиваль допризывной молодёжи 31 марта 2021 года Псковский агротехнический 

колледж принял участие в соревнованиях по стрельбе в рамках 24 фестиваля допризывной 

молодёжи.  

 Классный час с куратором юнармейского отряда "Звезда".1 июня в России отмечают не 

только День защиты детей, но и День военно-транспортной авиации (ВТА). В преддверии 

празднования 90 лет с момента создания в нашей стране военно-транспортной авиации (ВТА) 

в колледже прошла встреча с представителем ВТА, куратором юнармейского отряда "Звезда", 

капитаном ВКС России Линниковым И.Н. Во встрече принимала участие группа 42-11. 

 27 мая 2021 года в выставочном зале колледжа было проведено мероприятие: Урок 

мужества «Дети войны» В подготовке, организации и проведении Урока мужества принимали 

участие студенты гр. 21-11: Булкин Павел, Васильев Антон, Ефимов Кирилл, Ефимов 

Александр, Захаров Бронислав, Киселев Павел, Кожевников Владислав, Курзов Константин, 

Мазепа Александр, Павлов Евгений, Степанов Павел, Чебыкин Артем, гр. 13-11: Иванова 

Екатерина, Лавринович Кристина, Мололкина Татьяна, Цуканова Мария, а также работники 

библиотеки. 

 Классный час, посвященный Песням войны в колледже, прошёл классный час, 

посвященный Песням войны - «Песни, ведущие к Победе». На мероприятии присутствовала 

группа 13-11. Много интересного рассказали ведущие мероприятия Павлова Елизавета 

студентка группы 41-21 и дебютант Кожевников Владислав, студент группы 21-11. В 

исполнении Афонина Николая, Трифоновой Кристины, Карапетян Артема прозвучали 

военные произведения.  

 Интеллектуальная математическая игра «Что? Где? Когда?» проведены открытые 

мероприятия преподавателями математики: Фертиковой Е.И. и Макаровой Л.А. На открытом 

занятии «Применение интеграла в решении прикладных задач» с группами 21-11 и 23-11 
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представлены различные формы работы со студентами, связь математики с 

профессиональными компетенциями электриков и теплотехников.  

 В группах 12-11, 13-11 и 31-11 состоялись выездные занятия по биологии в Полистовском 

государственном природном заповеднике. Экскурсии были организованы преподавателями 

колледжа Белоусовой О.Д. и Семеновым А.М.  

 Цикл открытых занятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди 

подростков – педагог – психолог Ватчеева Д.А, в группах первого курса.  

1. За год проведено 2 заседания цикловых комиссий в очном формате и различные формы 

беседы в организованной группе WhatsApp «ЦК классных руководителей» в дистанционной 

форме и в соответствии с планом работы предметной (цикловой) комиссии классных 

руководителей на 2020-2021 учебный год.  

2. В течение года оказывалась помощь начинающим классным руководителям Манец Е.А, 

Смирнова А.Н, Баринова Е.А., Таганова М.С. Мартиросян А.А., Михайлова А.В, Щёголева 

И.И., Фандуберина О.Н, Ефимова О.В., Александрова Е.М. 

3. В феврале проведен месячник патриотического воспитания, итоги которого были отражены 

на четвертом заседании методической комиссии классных руководителей в дистанционном 

формате. Подготовлена и размещена презентация на яндекс диске. В рамках месячника, 

организованы экскурсии, выставки, мероприятия в общежитии, проведены спортивные 

мероприятия  

4.  В апреле прошёл Месячник здоровья 

5. В марте в рамках антинаркотического марафона «Здоровое будущее» были проведены 

классные часы направленные на профилактику употребления ПАВ при участии студентов-

волонтёров ПЮИ ФСИН. 

6. Классными руководителями проведены классные часы, ознакомления с инструктажами о 

мерах пожарной безопасности, действия в случае возникновения пожара. Проведены вводные 

инструктажи по охране труда, проведен первичный инструктаж на рабочем месте, студенты 

ознакомлены с правилами безопасности на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, ознакомлены с инструкцией о мерах пожарной безопасности в весеннее - летний 

период, с целью уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый 

период и пожароопасный период. Ознакомление с приказом о запрете курения на территории 

колледжа и в общественных местах. 

7. В течение года выполнены и рассмотрены на заседаниях комиссии следующие 

методические темы и материалы: 

-«Программа духовно-нравственного воспитания студентов Псковского агротехнического 

колледжа во внеурочной деятельности классного руководителя» 
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Авторы: Веселкова А.Н. заместитель директора по ВР, Ватчеева Д.А. педагог-психолог 

-«Проект по социализации и адаптации детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей «Путёвка в жизнь»» 

Авторы: Веселкова А.Н. заместитель директора по ВР, Ватчеева Д.А. педагог-психолог, 

Чибирова Т.П. социальный педагог 

-«Методическая разработка внеклассного мероприятия «Мы – Патриоты!»» 

Авторы: Минава А.В преподаватель, Семёнов А.М. преподаватель, Тугаринов А.М. 

преподаватель. 

-«Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 31 годовщине вывода советских войск 

из Афганистана». 

Авторы: Усанова Л.А. заведующая библиотекой, Таганова М.С. библиотекарь 

- Методическая разработка «Фестиваль допризывной молодежи- одна из форм духвно-

нравственного воспитания молодежи» 

Автор: Фуфаева Н.В. преподаватель 

Данные методические разработки были представлены на Всероссийском педагогическом 

конкурсе методических разработок «Воспитание патриота и гражданина России 21 века» 

стали победителями в разных номинациях и были награждены дипломами I степени, 

«Общественное признание», за размещение на сайте своих методических разработок. 

  Веселкова А.Н. заместитель диектора по ВР участвовала во 11 Всероссийской конференции 

преподавателей профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций РФ 

«2020-2021: самый классный классный час», в номинации «классный час со студентами», 

подноминация «памяти посвящается» заняла 1 место. 

В марте 2021 года были объявлены результаты Первого межрегионального Смотра-конкурса 

«Лучшие педагоги федеральных округов России 2020». Вошла в десятку лучших по Северо-

Западному округу и стала лауреатом Федерального информационного интернет- портала 

«Доска почета тружеников России» педагог-психолог Ватчеева Д.А.  

 Информация по антитеррористической направленности, сулшутинг –  Заместитель 

директора по воспитательной работе Веселкова А.Н., заместитель директора по 

безопасности Устратов С.Н., педагог-психолог Ватчеева Д.А.   

 в сентябре, октябре, ноябре проводилась проверка журналов классного руководителя,  

 активно ведется работа в общей группе WhatsApp 

 22.11.2021 по 6.12.2021 16 классных руководителя приняли участие в программе курсов   

повышения квалификации "Воспитательная деятельность в системе СПО" 

 В учебных группах проводились тематические классные часы согласно плану цикловой 

комиссии классных руководителей профилактика курения, алкоголя и употребления ПАВ, 
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профилактика суицидального поведения обучающихся, профилактика буллинга в учебных 

группах колледжа, поведение в общественном транспорте.  

 В рамках адаптации студентов нового набора, ведется работа со студентами первого курса 

в   различных направлениях 

 Представление методических рекомендаций по профилактике Буллинга среди студентов 

колледжа, обзор методических рекомендаций профилактики агрессивного, девиантного, 

противоправного поведения среди студентов. Педагог-психолог Ватчеева Д.А.  

 Общая профилактика суицидального поведения педагог - психолог Ватчеева Д.А. 

 Методические рекомендации для классных руководителей первых курсов в 

адаптационный период студентов. 

Организация работы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса к различным сферам 

познания, к культуре и искусству. 

   В колледже налажена система дополнительного образования, представленная деятельностью 

16 кружков и секций творческого и спортивного направлений.  

Студенты занимаются в творческой студии по направлениям: вокал, хореография,основы 

журналистики, студия по классу гитары.  

Под руководством опытных преподавателей организована работа спортивных секций по 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, спортивному туризму и т.д. 

Созданы условия для занятий физической культурой обучающимся. 

Серьёзный подход к физическому воспитанию остаётся прочной традицией колледжа.  

        Обучающиеся приняли активное участие в волонтёрском движении. Создан волонтерский 

отряд «Надежда», руководителем которого является Фуфаева Н.В. В январе 2019 года создан 

юнармейский отряд «Звезда», которому присвоено имя Зинкевича Д.Н. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства колледжа работа 

внеурочной деятельности была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Количество учащихся, посещающих кружки, секции, творческие объединения: 

Количество студентов на 1 

сентября 2020 года 

Количество студентов, 

посещающих кружки и секции 

в 2020- 2021 учебном году 

% студентов, посещающих 

кружки и секции 

1182 человека 356 человек, из них 

несовершеннолетних 

225 человек 

31% 
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Занятость студентов во внеурочное время: 

№п\п Направление деятельности Кружки, секции и т.д Охват 

студентов 

1. Спортивно-оздоровительное 

направление (спартакиады на 

отделениях, городская и областная 

спартакиады, спортивные праздники и 

соревнования для студентов, 

проведение Дней здоровья,походы по 

историческим местам Псковщины) 

Баскетбол, волейбол, 

футбол, спортивный 

туризм,  ОФП и другие 

(согласно расписания) 

340 

2.  Духовно-нравственное. Творческое 

направление (проведение традиционных 

праздников «День знаний», «День 

первокурсника», «Последний звонок», 

«День учителя» и др. ; творческие 

вечера, торжественные собрания, 

праздничные линейки) 

Хореография, вокал, 

актерское мастерство, 

основы журналистики, 

гитара 

42 

3.  Волонтерское движение 

Работа ведется по следующим 

направлениям: 

- событийное, военно-патриотическое, 

православное, экологическое, спорт и 

ЗОЖ 

Волонтерский отряд 

«Надежда» 

190 

4. Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание. 

Развитие патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству в 

рамках проводимых мероприятий: 

- общеколледжные мероприятия (Уроки 

мужества); 

- классные часы; 

- мероприятия в музее колледжа 

- взаимодействие с городским 

военкоматом, воинскими частями   

в\п клуб «Искра»; 

поисковое движение 

«След Пантеры»; 

«Вахта памяти»; 

кружок «Мы-

патриоты», 

юнармейский отряд 

«Звезда» 

175 

 

 

 

 

 

 

5. Студенческое самоуправление Совет общежития; 80 
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(проведение ежегодного мероприятия 

«День самоуправления» ) 

Совет студенческих 

инициатив; 

Старостат 

6. Профессиональное направление. 

Конкурсы профессионального 

мастерства, мероприятия, посвященные 

профессиональным праздникам  

 130 

   Итого: 

Общая численность: 

1173 человек 

957 человек, 

что 

составляет  

82% от 

общей 

численности 

студентов 

 

В колледже действует 3 органа студенческого самоуправления: 

- Совет студенческих инициатив, 

- Старостат, 

- Студенческий совет общежития. 

Совет студенческих инициатив - главный орган студенческого самоуправления, 

представляющий интересы студентов колледжа и участвующий в управлении 

образовательного учреждения. 

   В рамках своей деятельности, активисты Совета участвуют в работе стипендиальной 

комиссии, Совета профилактики, а также принимают участие в организации и проведении 

значимых мероприятий и реализации проектов колледжа. 

 Старостат - это совет, объединяющий старост учебных групп очного обучения всех курсов 

колледжа. 

Является органом по учету успеваемости, социального благополучия студентов, участвует в 

согласовании проектов по усовершенствованию учебного процесса с администрацией 

колледжа, информирует студентов о мероприятиях, проводимых в колледже. 

Старосты представляют интересы студентов своих групп, оформляют ходатайство на 

получение студентами социальной помощи, участвуют в решении ряда вопросов по 

управлению колледжем. 

Студенческий совет общежития координирует деятельность старост комнат, организует 

работу по самообслуживанию общежитий, поддержанию чистоты, привлекает проживающих 
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к мероприятиям по улучшению жилищно-бытовых условий в общежитиях и на прилегающей 

территории. 

    Колледж сотрудничает с ГОУ «Псковский областной центр «Призма», ГБУЗ «Центр 

общественного здоровья и медицинский профилактики». Специалисты центров проводили 

диагностическую, коррекционную, профилактическую работу с обучающимися. 

Совместная работа педагогического коллектива и психолога проводится на основании 

глубокого изучения и понимания индивидуальных психологических особенностей студентов, 

что позволяет осуществлять формирование конкурентноспособного специалиста. 

Наши достижения 

1.В 2021 учебном году студенты колледжа приняли участие в смотре-конкурсе учреждений 

профессионального образования, который проводил Комитет по физической культуре, спорту 

и делам молодёжи Администрации г. Пскова. По итогам конкурса Псковский агротехнический 

колледж занял ПЕРВОЕ место. 

В номинациях: 

В конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

молодежи присудить 

1 место - ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»;  

В конкурсе на лучшие студенческие СМИ присудить 

2 место - ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж».; 

В конкурсе на лучшую практику по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в молодежной среде присудить 

2 место - ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж».  

В конкурсе на лучшую организацию добровольческой деятельности присудить  

1 место - ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»;  

В конкурсе на лучшее студенческое объединение присудить 

1 место - ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж». 

2. Диплом Победителя (1 степени) в третьем Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя 

лучшая методическая разработка» получила Фуфаева Н.В. с авторским материалом 

«Создание музея спортивной славы». 

3. Ко Дню молодежи отдел по делам молодежи Комитета по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации города Пскова организовал церемонию награждения 

благодарственными письмами Администрации города Пскова для самой активной молодежи 

за успехи в общественной деятельности. От нашего учебного заведения благодарственные 

письма получили:  

    Сагдеев М.В. – студент группы 22-21 
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    Шматова С.Ю. – студентка группы 41-21 

    Кулаков Артур – студент группы 31-31 

    Ежов Игорь  - студент группы 31-31 

    Глебова Альбина Анатольевна, преподаватель физической культуры.  

4. Коллектив ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж», директор Янкин С.А. 

награждены Благодарственным письмом Администрации г. Пскова за активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий по вручению праздничных продуктовых наборов 

ветеранам ВОв. 

5. В Областной Спартакиаде приняли участие – 93 человека 

Итоговое место в Областной спартакиаде – 1.   

6.  Методическая работа 2020 – 2021 учебного года ознаменована победами преподавателей 

Псковского агротехнического колледжа во Всероссийских конкурсах.  

Так, во Всероссийском педагогическом конкурсе методических разработок «Воспитание 

патриота и гражданина России 21 века» победителями в разных номинациях стали следующие 

преподаватели и были награждены дипломами I степени: 

А) Веселкова Анна Николаевна, Ватчеева Дарья Анатольевна «Программа духовно-

нравственного воспитания студентов Псковского агротехнического колледжа во внеурочной 

деятельности классного руководителя». Получен ДИПЛОМ «Общественное признание». 

Б) Веселкова Анна Николаевна, Ватчеева Дарья Анатольевна, Чибирова Татьяна Павловна 

«Проект по социализации и адаптации детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей «Путёвка в жизнь». 

В) Минава Алёна Валерьевна, Семёнов Александр Михайлович, Тугаринов       Александр 

Михайлович «Методическая разработка внеклассного мероприятия «Мы – Патриоты!» 

Получен ДИПЛОМ «Общественное признание». 

Г) Усанова Лилия Анатольевна, Таганова Мария Сергеевна «Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана». Получен 

ДИПЛОМ «Общественное признание». 

Д) Фуфаева Н.В. авторская работа «Фестиваль допризывной молодежи – одна из форм 

духовно-нравственного воспитания студентов». Получен ДИПЛОМ «Общественное 

признание». 

   7.   Веселкова А.Н. участвовала во 11 Всероссийской конференции преподавателей 

профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций РФ «2020-2021: 

самый классный классный час», номинация «классный час со студентами», подноминация 

«памяти посвящается» -                1 место.   
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В марте 2021 года были объявлены результаты Первого межрегионального Смотра-конкурса 

«Лучшие педагоги федеральных округов России 2020». Двенадцатое место по Северо-

Западному округу заняла педагог-психолог Псковского агротехнического колледжа Ватчеева 

Дарья Анатольевна. Дарья Анатольевна получила звание ЛАУРЕАТА среди учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, получила СЕРТИФИКАТ, 

подтверждающий, что Ватчеева Д.А. является Лауреатом Федерального информационного 

интернет-портала «Доска ПОЧЕТА тружеников России».    

8. Фуфаева Н.В.  участвовала в Всероссийском конкурсе проектов в сфере образования «Моя 

страна- моя Россия» в номинации «Педагогическая инициатива» с проектом «Здоровое 

поколение – сильный регион». 

9. Участие студентов колледжа во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Более ста 

участников. 

Анализируя воспитательную работу, можно сделать следующие выводы: 

-  в ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» созданы необходимые условия для 

развития общих компетентностей студентов;  

- специфика социокультурной среды колледжа обеспечивается пространством совместной 

жизнедеятельности студентов и преподавателей, структура которого детерминирована 

особенностями образовательного учреждения в обеспечении выбора ценностей, освоения 

культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия 

индивидуальных ресурсов личности. Безусловно, в ней преобладают, играют доминирующую 

роль образовательные (учебные, академические) и воспитательные нормы, ценности, образцы 

поведения, идеалы; 

-участие молодежи в мероприятиях различного уровня, в проектной деятельности, в 

студенческом самоуправлении, в кружковой работе служит позитивным фоном для развития 

социальной активности студента, а это, в свою очередь, способствует формированию 

гражданской грамотности, профессиональной компетентности будущих специалистов, 

развитию их творческих способностей и активной гражданской позиции, а также создает 

благоприятный фон для развития существенной части общих компетенций согласно ФГОС. 

                         Результаты: 

-стабильная динамика показателей результативности в учебе, исследовательской 

деятельности, спорте, творчестве, социальной деятельности; 

-снижение показателей различных негативных явлений; 

-укрепление престижа колледжа в регионе; 

-стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников спортивных соревнований. 
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10 Выводы и предложения 

 Результаты самообследования показывают, что потенциал колледжа по всем 

рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов. 

 В ходе самообследования установлено, что колледж имеет: 

 1. Необходимые нормативно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность; условия реализации основных профессиональных 

образовательных программ соответствуют лицензионным требованиям. 

 2. Структура и организация управления колледжем соответствует его Уставу и 

обеспечивает нормальное функционирование образовательного учреждения с полным 

соблюдением нормативных требований. 

 3.Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

требованиям Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

 4. Основные профессиональные образовательные программы соответствуют ФГОС 

СПО. Учебные планы имеют полное наличие обязательных дисциплин ФГОС СПО и 

дисциплин вариативной части, устанавливаемых образовательным учреждением.  

 Ко всем дисциплинам имеются рабочие программы. Выполнены требования к общему 

количеству часов теоретического обучения, к объему учебной нагрузки по циклам дисциплин 

и по дисциплинам, профессиональным модулям.  

 Темы курсовых работ и дипломных проектов соответствуют профилю дисциплин по 

основным профессиональным образовательным программам. 

 Все виды практик по основным профессиональным образовательным программам 

обеспечены необходимыми документами. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, обеспечена необходимым комплектом документации. 

Выполняются сроки освоения основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями к продолжительности теоретического обучения, всех видов 

практик, продолжительности каникул, государственной итоговой аттестации и к 

максимальному объему учебной нагрузки обучающихся в неделю. 

 5.Кадровый состав соответствует требованиям образовательного процесса. 

 6.Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

практики. 



75 
 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг комиссия по 

самообследованию рекомендует: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах: 

− организации практического обучения студентов на реальных рабочих местах; 

− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя; 

− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения; 

− трудоустройства выпускников. 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа. 

3. Продолжить работу по: 

− совершенствованию методического обеспечения специальностей в рамках ФГОС СПО; 

- духовно-нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся; 

- исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся и преподавателей; 

− совершенствованию профориентационной работы с использованием инновационных 

технологий. 
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Введение 

Основание для самообследования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; приказа о проведении самообследования ГБПОУ 

ПО «Псковский агротехнический  колледж»    (№ 109-к от 05.03.2022 г.). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

- организацию и проведение самообследования; 

-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления колледжа, 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 колледжа, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»). 
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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Полное название Колледжа: Идрицкий филиал государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Псковской области «Псковский агротехнический  колледж». 

Сокращенное название колледжа: Идрицкий филиал ГБПОУ ПО  «Псковский агротехнический 

колледж». 

Тип учреждения - профессиональная образовательная организация 

Вид учреждения - колледж.  

Статус - государственное образовательное учреждение. 

Колледж расположен на территории п. Идрица, Себежского района, Псковской области. 

Колледж обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, собственником 

которого является Псковская область. 

Фактический адрес: 182296, Псковская область, Себежский район, п. Идрица, ул. Учебный 

городок дом 7-а. 

 Электронный адрес: http://www. org1014@pskovedu.ru,   контактный телефон 8(81140)44-394 

Колледж имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности серии 60 Л01 

№0001000 рег.№ 2641 от 27 апреля  2017 г., срок действия лицензии - бессрочно. 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 60А01 № 0000374, рег. 

№1921 от 02 июля 2019 года, сроком действия до 02 июля 2025 года. 

Удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и региона на принципах 

высокого качества с применением современных технологий обучения. 

Стратегические цели: 

-совершенствование качества подготовки специалистов на основе ФГОС СПО с использованием 

современных организационных, педагогических и информационных технологий; 

- подготовка конкурентоспособных, востребованных на рынке труда, профессионально 

компетентных специалистов; 

- совершенствование воспитательной работы на основе внедрения системы студенческого 

самоуправления. 

Форма обучения - очная, заочная. 

Специальности среднего профессионального образования: 
 
35.02.15 -Кинология 

36.02.01- Ветеринария 

36.02.02.-Зоотехния 

38.02.02 – Страховое дело (по отраслям) 
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2. Показатели деятельности образовательного учреждения 

1.1.Показатели деятельности 
 

N п/п Содержание Единица 
измерения 

По данным ОУ 

1 Образовательная деятельность   

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

  

1.1.1 По очной форме обучения - - 
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: 

человек 243 

1.2.1 По очной форме обучения человек 198 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - - 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 45 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 4 

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

человек 79 

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

человек/% 0/0 

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

человек/% 45/95,5% 

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/% 0/0% 

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

человек/% 76/38,38% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

человек/% 19/47,5% 

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

человек/% 10/73,6% 

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

человек/% 12/63,1% 

1.11.1 Высшая человек/% 10/52,6% 
1.11.2 Первая человек/% 2/10,5% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

человек/% 17/89,4% 

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

человек/% 0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*> 
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3.Структура подготовки специалистов 

3.1. Специальности среднего профессионального образования 

Колледж осуществляет подготовку специалистов для агропромышленного 

комплекса Северо-Западного региона, в основном  для предприятий Псковской области 

по следующим специальностям: 
35.02.15 –Кинология срок обучения 3 года 6 месяцев 

36.02.01- Ветеринария срок обучения 3 года 10 месяцев 

36.02.02.-Зоотехния 3 года 10 месяцев 

38.02.02 – Страховое дело (по отраслям) 2 года 10 месяцев 

Для проведения приема на обучение в колледж формируется приемная комиссия. 

Состав приемной комиссии, порядок ее работы утверждается приказом директора. 

Приемная комиссия осуществляет прием абитуриентов на основании  правил приема, 

разработанных колледжем  в соответствии  с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2.Динамика плана приема абитуриентов  в колледж 

Ежегодно приемная комиссия составляет  полный отчет о проделанной работе. 

Прием на обучение ведется на базе основного общего образования и среднего 

общего образования. 

№п/

п 

Код специальности 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Всего 

  план факт план факт план факт план факт 

1 36.02.01 

Ветеринария 

20 29 20 27 20 25 60 81 

2 36.02.02 Зоотехния 15 15 15 15 15 13 45 43 

3 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

20 0 15 0 15 15 50 15 

4 35.02.15 Кинология 20 28 20 30 20 26 60 84 

Обучение осуществляется за счет средств областного бюджета  в рамках 

контрольных цифр приема. 
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3.3.Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

 

Трудоустройство выпускников Идрицкого филиала ГБПОУ ПО «Псковский 

агротехнический колледж», реализующего программы среднего профессионального 

образования, ориентировано на запросы рынка труда Псковской области. 

Колледж постоянно ведет работу по трудоустройству своих выпускников, дает 

возможность выпускникам получать объективную, своевременную и актуальную 

информацию о рынке труда, способствует нахождению выпускникам перспективной 

работы по призванию. 

Проводимая в колледже работа по трудоустройству работа позволяет добиться, что 

100% выпускников различных специальностей работают по своему профилю. 

Социальные партнеры колледжа выступают заказчиками кадров, предоставляют 

свою базу для производственного обучения, закрепляют наставников за студентами, 

участвуют в государственной итоговой аттестации. 

Обобщая данные мониторинга службы содействия трудоустройству выпускников 

профессионального образовательного учреждения Идрицкого филиала ПГБПОУ ПО 

«Псковский агротехнических колледж» за последние 3 года, количество выпускников по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования составило   126 

человек. 

Проанализированы показатели трудоустройства выпускников и всего за последние 

3 года подготовлено квалифицированных специалистов среднего звена: 

35.00.00. Сельское, лесное, рыбное хозяйство –  47 человек 

36.00.00. Ветеринария и зоотехния – 79 человек 

Взаимодействие с работодателями строится на договорной основе. Долгосрочные 

договора о практической подготовке обучающихся заключены с такими организациями, 

как Открытое акционерное общество «Великолукский мясокомбинат», Общество с 

ограниченной ответственностью «Великолукский свиноводческий комплекс», 

Государственное бюджетное учреждение «Станция по борьбе с болезнями животных по 

Невельскому и Себежскому районам», ПАО СК «Росгосстрах» в Псковской области, 

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление 

Федеральной службы безопасности Российской федерации по Псковской области». 

С социальными партнерами проводится согласование рабочих учебных планов и 

программ, согласование программ промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, вносятся уточнения и коррективы в квалификационные характеристики 
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выпускников, внедряются более эффективные формы и методы обучения студентов, 

повышается уровень квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, обеспечивается преемственность производственного обучения от первого до 

последнего курса, а также повышается уровень профессиональных компетенции 

выпускников. 

Согласно отзывов социальных партнеров можно сделать вывод, что с точки зрения 

работодателей, выпускники колледжа соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта по специальностям и профессиям, обладают высоким 

уровнем профессиональной подготовки, быстро адаптируются на рабочем месте, умеют 

работать в команде, обладают выраженными коммуникативными способностями, 

мобильны, умеют анализировать собственную деятельность, нацелены на развитие 

карьеры. 

Колледж получает письма с благодарностью за работу студентов во время 

прохождения практики. 

Высокие показатели трудоустройства являются результатом созданной системы 

организации работы с социальными партнерами, системы трудоустройства от колледжа на 

предприятия и в организации псковской  области, устойчивого спроса на профессии и 

специальности, реализуемые колледжем, на рынке труда. 

Администрации предприятий и организаций высоко оценивают уровень 

подготовки выпускников колледжа, которые умело, используют сформированные 

компетенции. 

Вывод: уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый колледжем, позволяет 

выпускникам своевременно и качественно осваивать различные участки работы, 

стимулирует их служебный рост и дальнейшее профессиональное продвижение. 
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4.Содержание подготовки выпускников 

4.1. Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям 

ФГОС. 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется на основании 

сформированных основных профессиональных образовательных программ среднего 

специального образования. 

ОПОП базовой подготовки направлены на освоение общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к реализации основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с получаемой квалификацией 

специалиста среднего звена. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальностям 

среднего профессионального образования представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, разработанный на основе ФГОС с учетом регионального 

рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. 

Образовательные программы среднего профессионального образования включают 

в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, МДК, рабочих программ профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, согласовывается с работодателем, 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором 

колледжа. 

В структуру ОПОП входят: 

• пояснительная записка, определяющая цели ОПОП, ее особенности, а так же 

описание компонента колледжа; 

• ФГОС по соответствующей специальности с примерным учебным планом; 

• учебный план по специальности, утвержденный директором колледжа; 
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• совокупность рабочих программ всех дисциплин и практик, включенных в 

учебный план и определяющих полное содержание ОПОП; 

• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих положений; 

• программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальностям; 

• фонды контрольных заданий для проверки знаний студентов по дисциплинам 

циклов общеобразовательной подготовки (ОД), общих гуманитарных и социально 

экономических дисциплин (ОГСЭ), естественнонаучных (ЕН), общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД) и специальных дисциплин (СД); 

• учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, МДК. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются в 

пределах основных профессиональных образовательных программ с учётом профиля 

получаемого образования.  

В колледже по всем специальностям утверждены учебные планы. Все учебные 

планы составлены в соответствии с ФГОС. 

Данные рабочие учебные планы согласованы с работодателями и  утверждены 

директором колледжа.  

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 

- квалификация выпускников соответствует государственным требованиям 

данной специальности; 

- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных 

программ по всем формам обучения не превышает допустимого; 

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по общей 

продолжительности нормативам, установленным ФГОС; 

- дисциплины по выбору студента, их распределение по циклам дисциплин и 

общий объем соответствуют государственным требованиям и направлены на 

удовлетворение образовательных потребностей в сфере профессиональных интересов; 

- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает предела, 

оговоренного примечаниями к государственным требованиям; 

- вид и продолжительность государственной (итоговой) аттестации соответствуют 

государственным требованиям; 

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 
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государственным требованиям по специальности; 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации основной 

профессиональной образовательной программы в колледже и распределение резерва 

времени учебного учреждения; 

- все учебные планы утверждены директором колледжа. 

В учебных планах по специальностям СПО количество обязательной аудиторной 

нагрузки обучающихся в неделю по очной форме обучения составляет 36 часов, 

количество максимальной учебной нагрузки - 54 часа, в которую включаются 

консультации и самостоятельная работа обучающихся. 

В соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям, в колледже сформированы учебно-методические 

комплексы дисциплин, МДК. 

Самообследованием установлено, что образовательный процесс в колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 

актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на 

рынке труда. 

 

4.2 Организация учебного процесса 

 
Учебные планы   образовательных программ  среднего профессионального образования 

– программ подготовки специалистов среднего звена  Идрицкого филиала 

Государственного  бюджетного профессионального образовательного  учреждения  

Псковской области «Псковский агротехнический колледж» разработан на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям среднего 

профессионального образования  

Реализация образовательных программ по специальностям ведется в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Приказом Минобрнауки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа среднего 

профессионального образования»; 
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 Приказом Минобрнауки РФ № 1580 от 15 декабря 2014 г. «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки  РФ № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки  РФ № 1645  от 29 декабря 2014 г. « О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;   

  Разъяснениями по формированию учебного плана   основной 

профессиональной образовательной программы  начального 

профессионального образования/среднего профессионального 

образования (Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2012 г. № 12-696); 

 Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (Письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки кадров и 

ДПО Минобрнауки РФ №06-259 от 17.03.2015; 

 Приказом Минобрнауки РФ № 968  от 16 августа 2013 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ № 291 от 18 апреля 2013 г. «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 
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 Приказом Минобрнауки РФ №1186 от 25 октября 2013 г. «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказом Минобрнауки РФ №115 от 14 февраля 2014 г. «об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

 Письмом Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №02-68 от 17 февраля 2014 г. «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образовния обучающимися по 

образовательным прграммам среднего профессионального 

образования»; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения Псковской области  «Псковский 

агротехнический колледж». 

     Учебный год по данным специальностям начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану к 1 июля  следующего года. 

Два раза  в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 11 недель в учебный  год, в том числе в зимний период -  2 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  Аудиторная 

учебная нагрузка – 36 часов. 

 В колледже занятия проводятся по пятидневной рабочей неделе. 

В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных 

занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Численность студентов в учебной группе при финансировании подготовки за счет 

бюджетных ассигнований по очной форме получения образования устанавливается  не 

более 25  человек. На лабораторных и практических работах, при прохождении учебной 

практики  проводится деление группы на подгруппы.  
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Производственные практики студентов по  специальностям проводится в   профильных 

организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем  и этими 

организациями. Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех студентов очной формы обучения; она проводится после последней 

сессии. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной 

практики составляет 36 часов в неделю. 

В рамках основных образовательных программ студентам присваивается квалификации 

по рабочим профессиям  

Текущий контроль знаний проводится преподавателями регулярно. К текущему 

контролю относятся: проверка знаний и навыков студентов, закрепленных при 

выполнении лабораторных работ, групповых упражнений (при необходимости), 

контрольных, курсовых работ, практики и других форм учебных занятий.  

Для организации постоянного текущего контроля успеваемости и управления учебным 

процессом в колледже классные руководители ежемесячно отражают итоги успеваемости 

студентов в специальных ведомостях. Результаты текущего контроля знаний 

обсуждаются на заседаниях Стипендиального совета. 

 В колледже используется стандартная пятибалльная система оценок. 

Преподавателями колледжа  могут применяться рейтинговые, накопительные системы 

оценивания, и другие современные контрольно-оценочные технологии, утвержденные 

цикловой методической комиссией.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачета – 10 (без учета зачетов по физической культуре). На промежуточную аттестацию в 

форме экзаменов отводится 1 неделя (36 часов) в семестр. При концентрированном 

изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей промежуточная аттестация 

проводится непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном 

изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей возможна группировка 2 

экзаменов в рамках одной календарной недели, при этом между ними предусматривается 

интервал не менее 2 дней. Это время используется на самостоятельную подготовку к 

экзаменам и на проведение консультаций. 

Консультации предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося  на 

каждый учебный год (всего 400 часов на специальность из расчета 25 обучающихся в 

учебной группе). Используются на дополнительные занятия по дисциплинам, подготовку 
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к  государственной итоговой аттестации, в сетку учебных часов не включаются.  Формы 

проведения  групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Общеобразовательный цикл формируется   в пределах основных профессиональных 

образовательных  программ среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена  специальностям и разрабатываются  на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной  

программы увеличивается на 52 недели (1 год). Время, отведенное на теоретическое 

обучение,  используется на изучение базовых и профильных дисциплин.   

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 % учебного времени от 

обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и 

требований к результатам ее освоения. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта.  

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 

дисциплин таких циклов, как – «Общий гуманитарный и социально-экономический», 

«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла.            

 Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, дифференцированных зачетов 

и экзаменов. Экзамены по учебным дисциплинам «Русский язык и литература», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»  проходят в 

письменной форме,  «Биология», «Информатика» - в устной форме. 

 

4.3 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных 

групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее 

сопровождение карьеры выпускников.    

В Колледже функционирует служба содействия трудоустройству студентов и 

выпускников в соответствии с Положением о службе. Служба обрабатывает данные по 

мониторингу трудоустройства выпускников, проводит профориентационную  работу, 

активно  ведет  поиск новых работодателей, которые готовы сотрудничать с 

колледжем на долгосрочной основе. 
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Основными целями деятельности службы содействия трудоустройству студентов и 

выпускников Колледжа является - содействие занятости студентов и трудоустройству 

выпускников Колледжа, оказание помощи им в адаптации на современном рынке труда. 

Основными задачами службы содействия трудоустройству студентов и 

выпускников Колледжа являются: 

-сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников Колледжа; 

-сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; 

-формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; 

-повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденции рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства. 

Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников осуществляет 

комплексное консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 

вопросам самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения 

переговоров с работодателями, а также проводит встречи  с работодателями о 

трудоустройстве студентов и выпускников колледжа  с перспективой дальнейшего 

трудоустройства на постоянной основе.   

  
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2021 года 
 

Наименование 
укрупнённых групп 

специальностей 

Всего 
выпускн

иков 

Продолжают 
обучение на 
следующем 

уровне 
профессионал

ьного 
образования 

Призва
ны в РА 

Трудо
устрое

ны 

Не 
определил

ись с 
трудоустр
ойством 

В отпуске 
по уходу 

за 
ребёнком 

Всего 45 6 7 32     

Специальность  36.02.01 
ВЕТЕРИНАРИЯ 17 3 3 11   

 Специальность  
35.02.15 КИНОЛОГИЯ 19 3 4 12   

 Специальность  
36.02.02 ЗООТЕХНИЯ  9      9   
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Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2020 года 
 

Наименование 
укрупнённых групп 

специальностей 

Всего 
выпускн

иков 

Продолжают 
обучение на 
следующем 

уровне 
профессионал

ьного 
образования 

Призва
ны в РА 

Трудо
устрое

ны 

Не 
определил

ись с 
трудоустр
ойством 

В отпуске 
по уходу 

за 
ребёнком 

Всего 43 8 6 29     

Специальность  36.02.01 
ВЕТЕРИНАРИЯ 16 6 3 7   

 Специальность  
35.02.15 КИНОЛОГИЯ 10 2 3 5   

 Специальность  
36.02.02 ЗООТЕХНИЯ 17     17   

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2019 года 
 

Наименование 
укрупнённых групп 

специальностей 

Всего 
выпускн

иков 

Продолжают 
обучение на 
следующем 

уровне 
профессионал

ьного 
образования 

Призва
ны в РА 

Трудо
устрое

ны 

Не 
определил

ись с 
трудоустр
ойством 

В отпуске 
по уходу 

за 
ребёнком 

Всего 38 9 6 23     

Специальность  36.02.01 
ВЕТЕРИНАРИЯ 11 4 2 5   

 Специальность  
35.02.15 КИНОЛОГИЯ 18 5 4 9   

 Специальность  
36.02.02 ЗООТЕХНИЯ  9      9   

 

Оптимальность соотношения состояния рынка труда и возможности 

трудоустройства на нем вновь подготовленных специалистов определяет своевременный 

и тщательный анализ выявленных тенденций. Отсутствие такого анализа при ориентации 

только на запросы учащихся в отношении будущих профессий может создать ситуацию, 

при которой выпущенные специалисты окажутся невостребованными, а рынок труда 

будет иметь незаполненные вакансии по другим специальностям. Поэтому именно на этом 

уровне особую важность приобретает роль государства в создании гибкой системы 
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образования и в управлении ей. 

Социальное партнерство здесь может иметь место в таких формах, как: 

• разработка учебных программ и квалификационных требований к 

специалистам; 

• проведение производственных практик на определенных предприятиях; 

• мониторинг рынка труда; 

• проведение переподготовки специалистов по согласованным программам; 

• стажировка преподавателей на предприятиях-партнерах; 

• создание совместных консультационных органов; 

• реализация совместных проектов; 

• привлечение средств партнеров к финансированию реформирования 

процесса обучения; 

• государственные дотации или налоговые льготы для предприятий, 

участвующих в процессе подготовки специалистов. 

 

 

5. Качество  подготовки  выпускников 

5.1. Мониторинг качества знаний 

 

Качество подготовки выпускников в колледже контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами 

предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет, контрольная работа, курсовой проект (работа), комплексный 

экзамен, экзамен (квалификационный). 

Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам, МДК, ПМ 

рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, согласуются с 

заведующей учебной частью. Содержание и структура билетов, их количественный 

состав соответствуют действующим рекомендациям Министерства образования и науки 

РФ. 

Для оценки знаний, умений и навыков, обучающихся,  в колледже проводится 

текущий, рубежный контроль, срез остаточных знаний. 

Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения знаний и 

его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и разнообразия 



 
20 

 
 

 

форм и методов работы преподавателя. Основными формами текущего контроля 

являются устный опрос, письменная проверка, практическая и лабораторная работа, 

тестовый контроль. 

Рубежный контроль осуществляется в форме зачета по пройденным темам. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»  

Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся по 

дисциплинам., междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Основными 

формами промежуточной аттестации в колледже являются: экзамен по отдельной 

дисциплине, зачет, дифференцированный зачет, защита курсового проекта (работы), 

комплексный экзамен, экзамен (квалификационный). Уровень сложности контрольных 

материалов, экзаменационных материалов соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Уровень подготовки обучающихся 

измеряется в пятибалльной шкале оценок. В Колледже разработаны формы и порядок 

оформления учебной отчетной документации. 

Курсовое проектирование проводится в соответствии с Положением об организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта). 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что порядок ее 

проведения соответствует установленным требованиям, а качество знаний  обучающихся 

колледжа находится на достаточном уровне. 
 

5.2 Государственная  итоговая аттестация обучающихся выпускных групп 

 

Государственная итоговая  аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Уровень подготовленности выпускников к выполнению профессиональной 

деятельности определяются по результатам государственной итоговой аттестации. 

Государственная  итоговая аттестация (ГИА) студентов в колледже осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями в соответствии с положением, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, а также на 
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основании Положения. Запланированный в учебных планах вид государственной 

итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа (ВКР)  проводится в виде 

защиты дипломной работы – что соответствует требованиям ФГОС для выпускников,  

осваивающих данные образовательные программ. Заседания государственных 

аттестационных комиссий  оформляются протоколами и отчетами председателей ГЭК. 

Привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалификационных работ 

является обязательным условием при оценивании готовности студента к 

профессиональной деятельности. Экспертная оценка содержания выпускных 

квалификационных работ проводится внешними рецензентами, являющимися ведущими 

специалистами – представителями работодателей  или их объединений по профилю 

подготовки выпускников, имеющих высшую категорию. 

Рецензенты отмечают достаточно высокий уровень подготовки выпускных 

квалификационных работ, их актуальность и разнообразие. Темы выпускных 

квалификационных работ  носят практический характер, связаны с решением различных 

производственных задач. Все выпускные квалификационные  работы  выполнены  с 

использованием информационных технологий. Выпускникам, освоившим ФГОС СПО в 

полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. Выпускник 

считается завершившим обучение на основании приказа об его отчислении в связи с 

полным освоением программы и прохождением государственной итоговой аттестации. 

Лицу. Не завершившему образование по программе, не прошедшему государственной  

итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительно 

выдается справка установленного образца об обучении в колледже. 

 

Год Ветеринария Кинология Страховое дело 
(по отраслям) 

Зоотехния 

2019 Выпуск 11 
человек из них 2 с 
отличием 

Выпуск 18 
человек из них 6 
с отличием 

Выпуск 0 
человек  

Выпуск 9 
человек из них 0 
с отличием 

2020 Выпуск 16 
человек из них 5 с 
отличием 

Выпуск 19 
человек из них 3 
с отличием 

Выпуск 0 
человек  

Выпуск 13 
человек из них 2 
с отличием 

2021 Выпуск 17 
человек из них 0 с 
отличием 

Выпуск 19 
человек из них 5 
с отличием 

Выпуск 0 
человек  

Выпуск 9 
человек из них 0 
с отличием 
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5.3 Организация и проведение производственной (профессиональной) практики 

обучающихся 

На современном этапе повышение качества среднего профессионального образования 

является одной из ключевых задач, связанных со стремительными переменами, 

происходящими как в самой образовательной системе, так и во всех отраслях экономики и 

социальной сфере. Время диктует необходимость подготовки кадров, способных 

обеспечивать инновационное преобразование в технике, технологии и организации 

производства, обеспечивать многократный рост производительности труда. Основой 

подготовки компетентных, работоспособных и социально-адаптированных работников 

необходимых специальностей является практическое обучение. 

Организация практики на всех этапах направлена на выполнение 

требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

характером специальности и присваиваемой квалификацией, непрерывность, 

комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики. 

Практики имеют целью комплексное освоение студентом всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентом по специальности с учетом требований конкретных 

предприятий. 

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются учебная практика и 

производственная практика. 

Содержание      производственной   практики по   специальностям 

определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами 

учебной и производственной практики, разрабатываемыми и утверждаемыми Колледжем. 

Учебная практика проводится в кабинетах, лабораториях, а также в кабинетах, 

организованных на предприятиях города. Всего для организации практического обучения 

используется 17 учебных кабинетов и 13 лабораторий, расположенных в  Колледже. 

 Производственная практика проводится в организациях различных организационно-

правовых форм на основе договоров, заключенных Колледжем с организациями. 

В колледже создана и постоянно совершенствуется эффективная система 

взаимодействия с работодателями в области совершенствования качества подготовки 

специалистов. 
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Данная система включает следующие составляющие: 

Оценка качества подготовки специалистов во время проведения практик на основе 

анкетирования руководителей практик от предприятий, что позволяет по итогам обсудить 

результаты и выявить недостатки, определить изменения и дополнения, изменить 

содержание и технологии обучения (при необходимости); 

Анкетирование руководителей и специалистов о степени удовлетворенности 

содержанием, организацией и обеспечением образовательного процесса и качеством 

подготовки специалистов осуществляется в процессе работы групп мониторинга по 

направлениям подготовки. Работодатели отмечают высокую удовлетворенность 

качеством подготовки по основным критериям. Обсуждение оценки работодателей 

позволяет внести изменения в учебный процесс. 

    Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности и заканчивается дифференцированным зачетом 

(зачетом) при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

6. Условия реализации образовательных программ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию профессиональных программ среднего профессионального 

образования в колледже осуществляет педагогический коллектив, обеспечивающий 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В колледже работают 19 педагогических работников, из них 14 имеют высшее 

образование, 5 среднее специальное. 

Количество штатных преподавателей 4 человек, внешних совместителей 3 

человека, внутренних совместителей 8  человек. 

Качественный состав педагогического коллектива можно охарактеризовать 

следующим образом: 

Преподаватели высшей категории 9 человек, первой категории -2 человека 

Сотрудники колледжа регулярно проходят аттестацию и повышают свою 

квалификацию. Педагогические работники колледжа постоянно повышают свой 
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профессиональный уровень.  

Педагогическая нагрузка среди преподавателей от 720 до 1440 часов. Важное 

место в повышении качества образовательного процесса отводится повышению 

квалификации педагогических работников. Ежегодно составляется план повышения 

квалификации. Систематически проводятся занятия по повышению квалификации в 

области информационных технологий. Все педагогические работники владеют этими 

навыками и используют их в своей деятельности. Колледж имеет штатное расписание, 

отражающее потребности образовательного процесса. 
 

6.2.Библиотечно-информационное обслуживание 

 В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом «О 

библиотечном деле», Положением о библиотеке и читальном зале в Идрицком филиале ГБПОУ 

Псковской области «Псковский агротехнический колледж», «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», «Инструкциями об учете библиотечного фонда», а 

также «Правилами пользования библиотекой Идрицкого филиала ГБПОУ ПО «Псковский 

агротехнический колледж» и другими. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение образовательного процесса учебной и 

справочной литературой. 

 Основные функции библиотеки – образовательная, информационная, культурная. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям; 

- привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов; 

- привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного и нравственного 

развития личности студентов. 

Библиотека обслуживает группы студентов очной формы обучения, группы студентов 

заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников колледжа. 

Ежегодно в библиотеке проводится перерегистрация читателей. 

Основные показатели работы библиотеки 
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Год  Количество 

читателей 

Посещений  Документовыдача  

2019 205 2099 1245 

2020 197 1145 831 

2021 198 1901 1117 

Книжный фонд составляет 35509 экземпляров и соответствует нормативам обеспеченности 

учебной литературой. Доступ к информационно-библиографическому материалу имеют 

преподаватели и студенты колледжа. 

Своевременно просматриваются новые каталоги учебной литературы и учебных 

электронных изданий, оформляются заявки от преподавателей. 

В 2019 году поступило 16 экземпляров учебной литературы, из них по ветеринарии -7 

экземпляров, по кинологии – 2, по страховому делу – 3 и по зоотехнии - 4. Сформирована  новая 

заявка на учебную литературу, состоящая из 30 наименований. 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, отраслевой, 

справочной литературой. 

 Контрольные показатели фонда: 

Всего - 35509 экз., в том числе 

«Сельское хозяйство» - 6772; 

 «Техника» - 716; 

«Ветеринария» - 6027; 

 «Зоотехния» - 5273; 

«Экономика и страховое дело» - 900; 

 «Кинология» - 419; 

«Общеобразовательные предметы» - 2389; 

«Правовые дисциплины» - 14; 

«Художественная литература» - 10877; 

«Электронные учебники» - 104; 

 «Прочие» - 2018. 

Для учета книг ведутся: алфавитный и систематический каталоги, картотеки на бумажных 

и электронных носителях. Преподаватели привлекаются к изучению фонда, ведется учет их 

предложений о приобретении необходимых изданий по профилю специальности или дисциплины. 

Издания, которых недостаточно, выдаются на кабинет или в читальном зале, а также 

ведется работа по их обработке в электронный вид. Оказывается помощь преподавателям в 

проведении классных часов. 

Электронные диски выдаются только преподавателям и используются на уроках. 
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Для обеспечения учета при работе с фондом ведется документация.  Записи в 

документах проводятся своевременно. Ежегодно списываются книги по причине утери их 

студентами, и устаревшие по содержанию. 

 Фонд расставлен согласно ББК, технически обработан. В течение года проверена 

правильность расстановки фонда, проведена его частичная реорганизация. Доступ к фонду –

закрытый. Режим хранения фонда соблюдается. 

 В целях раскрытия фонда для читателей ведется картотека новых поступлений литературы, 

оформляются выставки новинок. 

 Наиболее спрашиваемая литература – программная художественная и учебная.  

 Низкие показатели выдачи литературы по технике, спорту и искусству объясняются 

отсутствием интереса учащихся к такому виду литературы потому, что она устарела. 

 В целях учета библиотечно-библиографического обслуживания ведется «Дневник 

библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей, количестве 

посещений, объеме книговыдач  и распределении по отраслям знаний.  

 Наиболее значимыми мероприятиями, которые организовала библиотека колледжа, стали 

следующие: тематический вечер по профилактике употребления психоактивных веществ: 

«Здоровый образ жизни», «Вредные привычки»; «Моя жизнь – мои удобства», «День всех 

влюбленных», «8 Марта», «Воссоединение Крыма с Россией», «День смеха», «День Победы», 

«Пушкинский праздник», проекты «Улицы поселка» и «Наш край». Выпускаются стенгазеты: «За 

здоровый образ жизни», «День героев Отечества», «День студента - Татьянин день», «День всех 

влюбленных», «Посмотри на жизнь с юмором», стенгазеты, посвященные Международному дню 

пожилых людей, памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 8 

Марта, Дню Победы, Дню влюбленных, Дню студента, Дню смеха. 

Проводимые мероприятия направлены на популяризацию чтения и библиотеки, 

воспитание культуры чтения. 

 Читатели библиотеки отдают предпочтение литературе по учебной программе и 

периодическим изданиям, однако, художественную литературу читают очень мало.  

 При подготовке к урокам и внеурочным мероприятиям преподаватели умело использовали 

возможности библиотеки. Они активно пропагандировали книжный фонд, давая студентам 

задания, выполнение которых автоматически влекло за собой работу с книгой или с другими 

источниками информации. 

 Для студентов и педагогов были оформлены книжные выставки по новинкам, по 

специальностям «Ветеринария», «Кинология», «Страховое дело»,  выставка книг зарубежной 

литературы, посвященная межнациональным отношениям и изучению культуры других наций, 

выставки книг, посвященные юбилейным датам писателей и поэтов.   

 В библиотеке и читальном зале ведется работа по распечатыванию материалов, 

необходимого для студентов колледжа.  
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Самообследованием установлено, что библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы 

обеспеченности студентов учебной литературой соответствуют требованиям ФГОС СПО 

6.3. Учебно-методическое обеспечение 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, колледж 

определил основную приоритетную задачу учебно-методической работы - создание 

необходимых условий для повышения эффективности и качества образования, развитие 

творческого потенциала и формирование профессиональных компетенций педагога. В 

целях повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования 

методики и качества проведения учебных занятий, повышения профессионального 

уровня педагогического коллектива учебно-методическая работа ведется по следующим 

направлениям: 

- разработка единых требований и методических указаний, положений и 

нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- информатизация образовательного и управленческого процесса в колледже; 

- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных на 

последовательное создание частных методик преподавания, оснащение учебного процесса 

необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, 

изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

- создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет методист 

колледжа, под руководством заведующей учебно частью, ориентированная на решение 

следующих задач: 

• Продолжение работы по совершенствованию содержания образования и методов, 

форм, средств организации учебно-воспитательного процесса, созданию основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям, с учетом 

профессиональных стандартов 

• Продолжение работы по развитию системы социального партнерства с 
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предприятиями, объединениями, службой занятости населения, высшими учебными 

заведениями 

• Продолжение работы по развитию творческой и исследовательской работы 

преподавателей, изучение и обобщение опыта работы лучших преподавателей, внедрение 

информационных технологий и применение современных педагогических технологий 

• Продолжение работы по созданию необходимых условий для инновационного 

развития и функционирования колледжа как центра непрерывного образования и 

трудоустройства. 

Определены стратегические направления деятельности, которые закладываются в 

основу всей методической работы предметно-цикловых комиссий и преподавателей на 

учебный год. Педагогический коллектив работает по единой методической теме: 

«Обновление образовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 

Разработаны основные формы методической работы, направленные на реализацию 

методической темы. 

В колледже функционирует методический кабинет, основной целью работы 

которого является создание условий для учебно-методической и инновационной 

деятельности педагогических работников, трансляция передового педагогического опыта. 

В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, учебная 

документация, методическая литература, дидактические материалы в помощь 

преподавателям по вопросам педагогики, психологии, методики преподавания.  

Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 

качественного методического обеспечения образовательного процесса. 

Для реализации задач методической работы в колледже сформировано и работает 

две предметно - цикловых комиссий (ПЦК): зооветеринарных и экономико-правовых 

дисциплин, общеобразовательных дисциплин. 

 Каждая из ПЦК работает над своей учебно-методической задачей, тесно 

связанной с общей методической темой и ориентированной на организацию 

методической помощи преподавателям по вопросам непрерывного совершенствования 

качества подготовки специалистов. Индивидуальная траектория методической работы 

преподавателей закрепляется в индивидуальном плане методической работы. 

Председатели ПЦК курируют содержание и качество данной работы, заслушивают 
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отчеты о результатах. Содержание и качество методической работы каждого 

преподавателя можно отследить в отчетах председателей ПЦК. 

 В колледже ведется работа по методическому обеспечению образовательного 

процесса: созданию учебно-методических комплексов (УМК).  

Учебно-методические материалы колледжа направлены на обеспечение качества 

учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов, которые 

обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную 

самостоятельность. Учебно-методические материалы разрабатываются преподавателями 

в рамках реализации ППССЗ по специальностям: рецензируются, и утверждаются 

Методическим советом колледжа. 

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 

самостоятельной деятельности студента, как на учебном занятии, так и во внеурочное 

время. В соответствии с рабочими программами дисциплин разработаны методические 

рекомендации по выполнению лабораторных, практических работ и по проведению 

семинарских занятий. 

Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими материалами в 

помощь студентам и преподавателям колледжа. Практические и лабораторные работы, 

предусмотренные учебным планом по специальностям колледжа, обеспечены 

методическими рекомендациями, которые нацелены на формирование и развитие 

профессиональных умений и навыков и содержат алгоритм выполнения необходимых 

заданий в режиме самостоятельной деятельности студентов на учебном занятии. 
Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими учебными 

планами, выполняются на основе методических рекомендаций, разработанных 

преподавателями и утвержденных Методическим советом. Методические рекомендации 

по курсовым и дипломным проектам (работам) обеспечивают условия для 

самостоятельной работы студентов через четкую постановку цели и алгоритм выполнения 

работы, помогают студентам формировать умения применять теоретические знания при 

самостоятельном решении поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и 

правовой документацией, что способствует развитию ответственности и 

организованности. Уровень разработанной преподавателями колледжа учебно-

методической литературы соответствует задачам подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

В колледже систематически осуществляется накопление, обобщение материалов 

по направлениям деятельности.  
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 Преподаватели колледжа активно распространяют свой опыт через участие в 

конференциях, круглых столах, профессиональных конкурсах, публикациях и т.д. С целью 

совершенствования содержания технологии образования, развития информатизации 

образовательного процесса внедряются в учебный процесс современные технологии. 

 
Собственные учебно-методические материалы  

 
За последние 3 года преподавателями колледжа выполнены следующие  учебно-

методические работы: 

1. Методические рекомендации по проведению открытого классного часа на тему: 

«Новогодние веселые старты» (Тарасова Е.Н.); 

2. Методические рекомендации по проведению открытого классного часа на тему: 

«Коррупция и общественные отношения» (Прокофьева Л.Н., Чирков В.Ю., Тарасова Е.Н.); 

3. Методические рекомендации проекта «Название улиц в п. Идрица» (Зайцева Т.С., 

Андрейчук И.А.); 

4. Методические рекомендации проекта «Наш край» (Зайцева Т.С., Андрейчук И.А.); 

5. Методические рекомендации «Оказание первой медицинской помощи при травмах 

и несчастных случаях» (Бредихина Н.Л.); 

6. Методические рекомендации открытого тематического классного часа клуба 

«Память» «О танковых дивизиях» (Бирюкова Т.П.); 

7. Методические рекомендации открытого тематического классного часа на тему: 

«Партизаны Себежского района, посвященный 75-летию освобождения Себежского края от 

немецко-фашистских захватчиков» (Тарасова Е.Н.); 

8. Методическая разработка рабочей тетради по ПМ 01. Содержание собак и уход за 

ними по специальности 35.02.15 «Кинология» (Евина А.С); 

9. Методическая разработка рабочей тетради по общепрофессиональному модулю 

«Биология собак» (Евина А.С); 

10. Методическая разработка рабочей тетради по профессиональному модулю ПМ 03 

«Подготовка и применение собак по породам и видам служб» (Евина А.С); 

11. Методическая разработка рабочей тетради по профессиональному модулю ПМ 06 

«Собаковод» (Евина А.С); 

12. Методическая разработка  открытой научно-практической конференции по итогам 

преддипломной производственной практики студентов 441 группы (Евина А.С); 

13. Методическая рекомендация по проведению открытого классного часа  на тему: 

"Предпринимателями не рождаются" (Бредихина Н.Л.); 
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14. Методическая разработка "Организация дистанционного обучения по 

профессиональному модулю ПМ 01 Содержание собак и уход за ними" (Евина А.С);                              

15. Методическая рекомендация по проведению открытого классного часа  на тему: 

"Предпринимателями не рождаются" (Прокофьева Л.Н.); 

16. Методическая разработка клуба "Память" к 75-летию Победы на тему: "Струны 

памяти"  (Бирюкова Т.П.); 

17. Методические рекомендации по выполнению индивидуального проекта по учебной 

дисциплине «История» для студентов 1 курса (Зайцева Т.С.);          

18. Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 

«Русский язык» (Зайцева Т.С.);           

19. Методическая рекомендация по проведению открытого урока по дисциплине 

физическая культура на тему: "Новогодние веселые старты" (Иванова М.П., Тарасова Е.Н); 

20. Методические рекомендации по изготовлению и применению интерактивной папки 

«лэпбук» как средство развития познавательной активности обучающихся на уроках 

литературы в условиях дистанционного обучения (Зайцева Т.С., Андрейчук И.А.); 

21.  Методическая рекомендация по проведению открытого  урока «Профилактика 

терроризма и экстремизма в подростковой среде» (Чирков В.Ю.); 

22. Методическая рекомендация по проведению открытого  урока «Ученые и их 

изобретения» (Прокофьева Л.Н.); 

23. Методическая рекомендация по проведению деловой игры по учебному предмету 

биология: «Онтогенез - индивидуальное развитие организма» (Бирюкова Т.П.); 

24. Методическая разработка по профессиональному модулю: «Организация 

дистанционного обучения по профессиональному модулю ПМ 01 Содержание собак и уход 

за ними» (Евина А.С.); 

25.  Методическая разработка «Разминка-основа успешного проведения урока 

физической культуры» (Тарасова Е.Н.); 

26. Методическая рекомендация по проведению открытого  урока «Попробуй себя в 

профессии зоотехник» (Бредихина Н.Л.); 

27.  Методическая рекомендация по проведению открытого  урока «Попробуй себя в 

профессии ветеринарный фельдшер» (Орлова О.В., Соколова Н.А.). 

 
Выводы. 

 
        Профессиональные образовательные программы по всем специальностям 

соответствуют требованиям Государственных образовательных стандартов СПО. 
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Рабочие учебные программы дисциплин соответствуют ФГОС 3 поколения.  

Достаточность и современность источников учебной информации по всем 

дисциплинам учебного плана соответствует нормативным требованиям. 

Программно - информационное обеспечение учебного процесса по блокам 

дисциплин учебных планов соответствует требованиям. 

Собственные учебно-методические материалы колледжа обеспечивают  

образовательный процесс и соответствуют требованиям, разработанным  методическим 

советом колледжа. 

6.4. Информатизация образовательного процесса. 

Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в образовательный процесс 

информационных технологий. Компьютеризация образовательного процесса 

осуществляется в рамках профессионально-образовательных программ. 

Всего в колледже:  

- персональные компьютеры – 27 шт. 

- ноутбуки – 30 шт. 

- мультимедийные проекторы – 5 шт. 

- интерактивные доски – 2 шт. 

- интерактивная панель – 1 шт.  

- принтеры – 10 шт.; 

- сканеры – 2 шт. 

- многофункциональные устройства – 16 шт.; 

Колледж подключен к сети интернет, скорость подключения до 100 Мбит/сек.: 

доступ осуществляется с 20 персональных компьютеров и 29 ноутбуков. По колледжу 

установлено проводное соединение, связь предоставляет «Ростелеком» Цифровая 

абонентская линия позволяющее осуществлять доступ к сети интернет. 

Для работы обучающихся в кабинете «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» используется интерактивная панель и 16 ноутбуков для 

проведения практических и лабораторных работ по различным дисциплинам. 

Интерактивные сенсорные панели представляют собой следующую ступень в 

развитии интерактивных систем. Изучаемый материал легко проецировать на рабочее 

пространство экрана, на нём можно давать задания, контролировать процесс их 

выполнения и с возможностью выбора любого средства визуализации — наглядно 

пояснять любую учебную информацию. Также, процесс обучения становится более 
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эффективным, так как интерактивная панель позволяет учащимся экспериментировать с 

решением задач различными методами. Благодаря большому арсеналу возможностей, 

интерактивная панель является эффективным средством, с которым повышается уровень 

качества проведения занятий. С помощью интерактивной панели во время занятий 

применяются различные методы визуализации, что повышает усвояемость полученных 

знаний. Переход на новый уровень технологий дают возможность взаимодействовать с 

информацией, самообучаться и применять свои знания. Средства, которые применяются в 

организации занятий с помощью интерактивной панели, помогают лучше усваивать и 

понимать информацию. Интерактивная панель позволяет ученикам принимать участие в 

групповых дискуссиях, делая обсуждения еще более интересными, выполнять совместную 

работу, решать общую задачу, поставленную учителем, организовать грамотную 

обратную связь "ученик-учитель”. 

В кабинете «Страховое дело» используется 5 компьютеров для работы 

обучающихся и автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

В кабинетах  «Социально – экономических дисциплин» (русский язык,  литература, 

история), «Паразитологии и инвазионных болезней», «Кинологии и собаководства» 

оборудованы  рабочие места преподавателей (компьютер, мультимедийный проектор, 

принтер). 

Мастерская «Ветеринария»  оснащена 7 ноутбуками для оформления ветеринарной 

документации и с установленными программами по анатомии животных. 

Мастерская «Зоотехния» оснащена 6 ноутбуками для оформления зоотехнической 

документации с установленным программным обеспечением СЕЛЕКС (учебная версия).  

Лицензионные программные продукты Информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». Консультант Плюс - компьютерная справочная правовая система в 

России, разрабатывается компанией «Консультант Плюс» и содержит более 145 

миллионов документов. 

Колледж имеет официальный сайт, который постоянно обновляется. На сайте 

размещена нормативная, уставная документация, отражается учебно-воспитательная 

работа, спортивные, культурные мероприятия и др. 

Внимание уделяется в колледже процессам информатизации, как учебного 

процесса, так и управленческой деятельности. 

Развитие информационных технологий, появление специализированных программ, 

новых технических средств, требуют соответствующей подготовки выпускников, готовых 
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пользоваться сложным программным обеспечением, предназначенным для решения 

профессиональных задач. Для более полного использования компьютерных технологий в 

образовательной деятельности колледжа создана хорошая материально-техническая база, 

способная обеспечить существенное повышение качества образования. Информационные 

технологии с применением средств вычислительной техники в образовательном процессе 

колледжа реализуются при изучении дисциплин математического и естественно-научных 

циклов, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

6.5. Материально-техническая база образовательного процесса 

 
Учебная материально-техническая база колледжа располагает 1 учебной площадкой. 

Общая площадь здания 30938 кв.м. Имущество закреплено за колледжем на праве 

оперативного управления. 

Для ведения учебного процесса колледж располагает 17 кабинетами и 13 лабораториями 

(из них 1 компьютерный класс), операционная. Лаборатории и кабинеты оснащены 

оборудованием, (в том числе 2 интерактивными досками), стендами, макетами, 

оргтехникой. 

Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится в исправном состоянии, 

обслуживается заведующими кабинетами, лабораториями. 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений находится в 

хорошем состоянии. 

В колледже проводится текущий ремонт учебных кабинетов и лабораторий ежегодно. 

Во всех учебных кабинетах колледжа имеются: паспорт кабинета, инструкции и журналы 

по технике безопасности и охране труда. 

Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно перспективным и 

годовым планам работы. 

Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно приказом директора 

колледжа. 

Для занятий физической культурой колледж располагает  спортивным залом общей 

площадью   180,8 кв. м  кв.м. Имеется 1 тренажерный зал. Для занятий в рамках 

дополнительного профессионального образования, а также учебно-воспитательных целях 

в колледже функционирует актовый зал, музей, библиотека с читальным залом, выходом в 

Интернет. 

В колледже работают буфет на 20 посадочных мест. 
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В колледже имеется склад для хранения материальных ценностей. Содержится 

необходимый автопарк для обслуживания нормальной деятельности учебного заведения и 

решения других хозяйственных задач. 

 
7.Социальное партнерство 

 

   Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), определяют необходимость социального партнерства 

образовательного учреждения с работодателями. 

На сегодняшний день социальное партнерство – это особый вид взаимодействия  

колледжа со всеми субъектами рынка труда Псковской области, а также Псковским  

центром занятости населения. 

Состав партнеров в сфере образования формируется в зависимости от уровня 

образовательного учреждения и задач, подлежащих решению, и поэтому не может быть 

однозначно регламентирован. Всегда в нем задействованы учебное заведение и сам 

обучающийся. Более высокий уровень образовательного учреждения определяет и более 

широкий круг лиц, заинтересованных в социальном сотрудничестве с ним. 

Важнейшей задачей социального партнерства является обеспечение профессиональной 

занятости выпускников колледжа. Успешное решение данной задачи может быть 

достигнуто только путем постоянного совершенствования профессиональной подготовки 

обучающихся и с обязательным участием в этом процессе работодателей – социальных 

партнеров. Социальное партнерство в сфере образования - это добровольное 

взаимовыгодное сотрудничество для решения общих задач, которые  не имеют подобной 

законодательной базы и, базируется на сходных принципах взаимодействия сторон, 

используют только те из них, которые являются достаточными для достижения 

поставленных целей: 

- равноправие участников; 

- взаимное уважение; 

- заинтересованность в результатах; 

- свобода обсуждения интересующих вопросов; 

- добровольность принятия на себя обязательств; 

- ответственность. 

Развитие социального партнерства позволяет учитывать требования работодателей к 

качеству и содержанию подготовки будущих специалистов, эффективно корректировать 
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существующие и разрабатывать новые учебные планы и программы профессиональных 

дисциплин и модулей с учетом    текущих    и    перспективных    потребностей. 

 № п/п Наименование ОП Наименование организации (предприятия), реквизиты 

договора, обеспечивающие организацию производственной и преддипломной практики  

   

Специальность 36.02.01 «Ветеринария», 

36.02.02 ЗООТЕХНИЯ  

1. ООО «Подлипье » Опочецкий р-он   

2. ООО«Племенной завод «Урожай» Ленинградская область   

3. ООО «Добручи – 2», Гдовский район, д. Добручи 

4. Ветеринарная клиника «Юрлемат», г. Псков 

5. ООО «Металлист», Псковский район, д.Тямша 

6. ООО «ГК Кабош», г. Великие Луки 

7. Свинокомплекс МП «ПсковАгроИнвест» Порховский район, д.Полоное 

8.  ООО «Любовь и забота» г.Псков 

9.   «Псковская городская СББЖ» г.Псков 

10. ООО «Добручи – 2», Гдовский район, д.Добручи 

11. ГБУ "СББЖ по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому Районам» 

12. Экоферма «Изборский страус» Новоизборская волость, д. Залавье   

13. ГБУ "СББЖ по Новосокольническому и Пустошкинскому Районам", г. Пустошка 

14. ИПГ КФК «Михайлов», Великолукский район. д.Переслегино 

15. ООО «Великолукской свиноводческий  комплекс», г.Великие Луки 

16. КФХ «Лопотов Александр Николаевич» Печорский район, д.Ротово 

17. АО Племенной завод «Гомонтово» д. Бегуницы 

18. ЗАО «Агрофирма «Победа», Псковский район, д.Писковичи 

19. ГБУ «СББЖ по Невельскому и Себежскому Районам», г.Невель 

20. ОАО « Красное знамя», Великолукский р-он., д. Земляничино. 

21. СПК «ИССА», Опочецкий район, д. Макушино 

22. ООО Племрепродуктор «Назия» 

              

Специальность 35.02.15 «Кинология»    

1. МО МВД «Локнянский»  Локнянского район; 

2. МО МВД «Себежский»- Себежского района; 

3. ФКУ №4 УФСИН России по Псковской области- п.Серёдка; 
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4. ФКУ №3 УФСИН России по Псковской области- п.Идрица; 

5. ФКУ №2 УФСИН России по Псковской области – п.Крюки; 

6. ОО «Псковский городской Клуб Любителей Собаководства» г. Псков 

7. ОМВД России по г. Великие Луки 

8. ПООО «Клуб элитного собаководства Бэст» г. Псков 

9. ФКУ ИК №6 ФСИН России по Псковской области Сосновый бор – кинологическая 

служба 

10. ФКУ ИК-5  ФСИН России по Псковской области г. Великие-Луки  – 

кинологическая служба. 

11. ЦКС  УМВД России по Псковской области, г. Псков. 

12. Пограничное управление ФСБ России по Псковской области г.Печоры. 

13. ОМВД России по Пыталовскому району. 

14. ОМВД России по Порховскому району. 

15. ФГУ «Войсковая Часть 07264», г.Псков 

16. МО МВД Росии «Опочецкий» г. Опочка 

17. МО МВД России «Дедовический» 

18. ПООО «Клуб служебного и декоративного собаководства», г.Псков 

19. ОМВД России по Псковскому району, д.Уграда 

 

   В соответствии с действующими договорами о социальном партнерстве колледжа с 

предприятиями в образовательном процессе применяются:  

• проведение практических занятий на базах практики;  

• организация совместных культурно-массовых мероприятий и профессиональных 

конкурсов; 

• проведение встреч руководства предприятий с обучающимися; 

• проведение на базе профильных партнерских предприятий производственной и 

преддипломной практики – самой действенной формы подготовки профессионалов; 

• комплексная оценка качества обучения в процессе проведения квалификационных 

экзаменов по завершении профессиональных модулей, путем анализа аттестационных 

листов и характеристик от социальных партнеров. Для оценки качества подготовки 

выпускников представители работодателей возглавляют комиссии во время 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Работодатели принимают активное участие: 
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• в разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

в соответствии с требованиями ФГОС по всем подготавливаемым профессиям и 

специальностям; 

• в совместной разработке заданий и тем выпускных квалификационных работ; 

• в качестве председателей на государственной итоговой аттестации выпускников; 

• в профориентационной работе (участие в видеоконференциях, проведение 

экскурсий на предприятиях). 

Социальное партнерство способствует решению следующих задач: 

• учет требований работодателей по содержанию подготовки специалистов; 

• организация практики студентов с учетом современных требований к условиям 

труда; 

• оценка качества подготовки специалистов независимыми экспертами; 

• участие работодателей в руководстве производственной практикой и 

квалификационной комиссии. 

 Сотрудничество между колледжем и партнерами – взаимовыгодное. Обучающиеся  

приобретают практический опыт, знакомятся с реалиями жизни, оттачивают умения, 

полученные на производственных занятиях. У партнеров же, среди которых — известные 

предприятия и организации, возникает возможность присмотреться к практикантам, 

оценить уровень их знаний, способность к адаптации в коллективе, трудолюбие, и затем, 

по окончании обучения, пригласить его на работу.  

          Дипломированный специалист, который проверен на практике – ценное 

приобретение для любой организации. 

 Привлечение к сотрудничеству широкого круга социальных партнёров является 

основной движущей силой, стимулом в совершенствовании и развитии качественной 

подготовки профессиональных кадров в нашем колледже.    

 
8. Воспитательная работа и социальная поддержка обучающихся.  

 Основной целью воспитательной работы является воспитание духовной, 

творческой, физически здоровой личности, гражданина и патриота России, способного к 

эффективной профессиональной деятельности и готового отвечать за принимаемые 

решения. Развитие специалиста, способного адаптироваться в современном обществе и 

сложных условиях рынка. 

В структуре воспитательной работы колледжа выделяются следующие основные 

направления: 



 
39 

 
 

 

1.         Студенческое соуправление; 

2.         Активная, творческая деятельность студентов; 

3.         Общежитие – наш общий дом; 

4.         Физическое воспитание и здоровый образ жизни. 

Вся воспитательная работа в колледже направлена на проведение целей и способов 

педагогической работы в соответствии с интересами студентов. 

        Главной целью воспитательной работы стало формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности студента, будущего 

специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные 

и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, 

активной гражданской позицией 

Задачи:   
1.  Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

2.  Формирование гуманистического мировоззрения студентов, способных осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

3.  Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное 

самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к 

обществу и самому себе, формирование многофункциональных умений будущего 

специалиста обеспечивающих ему профессиональную мобильность, конкурентно 

способность, отвечающим запросам  и перспективам рынка труда. 

4.  Воспитание патриотизма, толерантного отношения к представителям иных культур у 

студенческой молодежи. 

5. Развитие системы студенческого самоуправления;   

6. Создание системы социальной поддержки и защиты студентов различных социальных 

групп для обеспечения нормальной жизнедеятельности и их разностороннего развития; 

7.  Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого 

общения - естественных и естественное приемлемых норм культурного человека. 

В колледже разработаны программы:  

-   Программа   гражданско - патриотического воспитания студентов «Мое Отечество» 

2018-2023 г. г.; 

-  Программа студенческого волонтерского движения «По зову сердца» 

- Программа   Духовно-нравственного и эстетического воспитания студентов «Гармония» 

2018-2023 г. г.; 
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- Программа по формированию  здоровье сберегающего образовательного пространства   

«Кто здоров - тот молод!» 2018-2023 г. г.; 

-Программа по физическому воспитанию «Движение-жизнь» 2018-2023 г. г.; 

- Программа   семейного воспитания студентов   «Семья» 2018-2023 г. г.; 

- Программа   профессионального и трудового воспитания студентов «Профессионал» 

2018-2023 г. г.; 

-«Программа культурно-просветительного воспитания студентов «Творческая 

самореализация» 2018-2023 г. г.; 

-Программа полового воспитания «Распознай и сохрани себя» 2018г-2023 г. г.; 

-Программа работы с детьми «Группы риска» 2018-2022 г. г.; 

- Комплексная программа адаптации студентов нового набора на 2018-2022 г. г. 

-Рабочая программа воспитания специальность 36.02.02 «Зоотехния» 

- Рабочая программа воспитания специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

- Рабочая программа воспитания специальность 35.02.15 «Кинология» 

- Рабочая программа воспитания специальность 38.02.02 «Страховое дело» 

       В течение всего периода обучения ведется работа с родителями студентов - это личные 

встречи с родителями, телефонное общение, переписка с родителями посредством Интернета, 

письма родителям,  участие в беседах педагогов и родителей, где обсуждались вопросы 

поведения, неудовлетворительные оценки, не подготовка к занятиям, пропуски занятий. Все 

классные руководители поддерживают связь с родителями. 

   В колледже ведется работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, имеется 

План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди студентов, где 

отражены мероприятия, помогающие в работе с подростками «группы риска», это встречи с 

родителями, посещение квартир студентов, вовлечение студентов в спортивные и культурно-

массовые мероприятия, встречи студентов с инспектором ПДН, участковым, анкетирование и 

др.  

Основными задачами работы совета профилактики колледжа по профилактике 

правонарушений  и преступлений несовершеннолетних являются: 

• предупреждение правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

• обеспечение защиты их  прав и интересов. 

• формирование умения преодолевать студентами  воздействия факторов риска. 

• содействие в выборе внеурочной занятости детей и подростков. 

• посещение семьи, изучение условий проживания и воспитания. 

• индивидуальные беседы, консультации для студентов и родителей. 
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• привлечение студентов  в досуговую деятельность. 

• работа по профориентации, обучению студентов, родителей. 

• консультации семье и студентам по различным вопросам. 

         В колледже работает методическое объединение классных руководителей, которое работало 

по плану.   Оказывалась методическая помощь в виде образцов отчетной документации, анкет для 

студентов и др.  Оказывалась помощь молодым классным руководителям в работе с группой.   

Ведется контроль заполнения журналов классного руководителя.  

В течение года разрабатывались различные рекомендации, связанные с воспитательной работой. 

На протяжении всего учебного года иногородним студентам предоставляется общежитие.  

     В колледже работает студенческое самоуправление, в состав студенческого самоуправления 

входит 7 секторов.  

     Основными задачами студенческого самоуправления в учебном заведении  являются: 

- создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия ее способностей; 

- организация совместной деятельности единого коллектива студентов и преподавателей, 

объединенных общей целью, имеющей личностную и общественную значимость, 

гуманными отношениями и высокой ответственностью; 

- утверждение морально-этических норм в коллективе студентов, развитие благоприятных 

условий для удовлетворения духовных потребностей молодежи; 

- организация быта и отдыха студента; 

- формирование сплоченного коллектива студентов и общественного мнения в нем; 

- формирование у каждого студента умений и навыков управленческой, организационной 

и воспитательной работы в студенческом трудовом коллективе; 

- координация работы всех общественных комиссий по направлениям работы, 

а также учебных групп по вопросам самоуправления, оказание им практической помощи; 

- участие совместно с другими общественными организациями и структурными 

подразделениями в организации работы кружков, клубов по интересам. 

    Разработан комплекс мер (Программа профилактики употребления психоактивных 

веществ в студенческой среде), направленных на профилактику употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде, включающих классные часы о вреде 

алкоголя, наркотиков, табакокурения, по профилактике СПИДа проводился показ 

фильмов для студентов всех курсов о вреде психоактивных веществ, организуются 

встречи с представителями госнаркоконтроля, медицинскими работниками.  
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  Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью почти всех 

воспитательных систем. 

В колледже имеется:  

-открытая спортивная площадка; 

-спортивный зал  и необходимое спортивное оборудование; 

- тренажёрный зал; 

- теннисный стол. 

   Студенты Идрицкого колледжа ежегодно принимают участие в областных, районных 

спортивных соревнованиях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, стрельбе, 

легкой атлетике, мини-футболу,  где студенты занимают призовые места.  

   В колледже большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию 

    Работа в этом направлении ведется постоянно. В колледже работает музей, где собран 

материал о Великой Отечественной Войне, о наших односельчанах, о партизанском 

движении нашего края, ежегодно проводится «Вахта памяти»,  ведется уход за 

памятниками и памятными знаками погибшим в годы Великой Отечественной Войны, 

которые расположены близ колледжа. 

    В колледже, в рамках студенческого самоуправления, организована работа 

культмассового сектора.  Работает художественная самодеятельность. Результатом чего 

является организованные и проведенные мероприятия.  

     В рамках экологического воспитания  в колледже проводились классные часы в 

группах,  ведется уход за клумбами и древесными насаждениями, убирается территория, 

прилегающая к колледжу.  

 Ежегодно проводится акция «Зеленая волна» 

 

Сведения о занятости студентов в кружках, студиях, секциях ОУ: 
 
Кружки, студии, секции в ОУ  (наименование) 
 

Кол-во занимающихся % 

Военно-патриотический кружок «Поиск» 10 6 
Клуб «Собаковод» 47 24,1 
Спортивная секция по волейболу 26 13,3 
Спортивная секция по легкой атлетике 10 6 
Спортивная секция по настольному теннису 9 4,6 
Клуб «Память» 10 6 
Литературный клуб «Муза» 12 6,2 
Всего: 124 66.2 
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В связи с тем, что в колледже обучается большой процент студентов из 

многодетных, социально-незащищенных семей необходимо развивать систему работы с 

данными категориями студентов и их родителями (законными представителями).  

Большая доля ответственности за процесс социального формирования студента, а 

также его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые должны 

обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития студента. 

Колледж оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается 

изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека. 

В целях обеспечения социальной поддержки студентам регулярно выплачивалась 

социальная стипендия и материальная помощь нуждающимся категориям. Льготная 

категория студентам обеспечивается всеми государственными гарантиями. Всем 

студентам, нуждающимся в общежитии, были предоставлены места. 

Одним из основных направлений социальной деятельности колледжа является 

составление социального паспорта 

 

 

У
че

бн
ы

й 
го

д 

В
се

го
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 

С
ир

от
/о

пе
ка

ем
ы

х 
 И

нв
ал

ид
ов

 
 

Количество обучающихся из семей (чел.) На учете в органах 
ВД, (чел.) 

Ра
бо

чи
х 

С
лу

ж
ащ

их
 

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ле

й 
 Бе

зр
аб

от
ны

х/
 

пе
нс

ио
не

ро
в 

 М
ал

оо
бе

сп
еч

ен
ны

х 
 М

но
го

де
тн

ы
х 

 Н
еп

ол
ны

х 
 В

се
го

 

Н
ес

ов
ер

ш
ен

но
ле

тн
и

х  В
 т

ом
 ч

ис
ле

 д
ет

ей
-

си
ро

т 
и 

оп
ек

ае
мы

х 

2018-
2019 

 
157 

 
13 

 
- 

 
84 

 
26 

 
6 

 
24 

 
49 

 
24 

 
36 

 
- 

 
- 

 
- 

2019-
2020 

167 14 - 95 24 8 41 79 23 54 - - - 

2020- 
2021 

195 12 - 75 24 3 24 52 27 46 3 2 - 

 

 

 



 
44 

 
 

 

9. Выводы и предложения. 

 
В результате самообследования колледжа комиссией были сделаны следующие выводы:  

1. Система управления колледжем соответствует законодательству РФ, структура 

оптимальна для ведения учебной деятельности. Имеются все необходимые структурные 

подразделения, документы, регламентирующие их работу соответствуют 

законодательству. 

 2. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС по специальностям: имеются 

утвержденные учебные планы по всем специальностям, вариативная часть формируется 

с учетом требований рынка труда в регионе, сроки освоения соответствуют ФГОС. 

Учебные планы выполняются в полном объеме.  

3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик имеются в 

полном объеме и соответствуют ФГОС. 

 4. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся. Имеется нормативная документация по организации и проведению 

промежуточной аттестации.  

5. Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, 

регламентирующей и нормативной документацией.  

6. Ведется контроль за трудоустройством выпускников.  

7. Необходимо совершенствование материально-технической базы и библиотечного 

фонда. 
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1. Показатели деятельности Себежского филиала ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический Колледж» по состоянию на 01.01.2022 г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 

 

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

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

143 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 116 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 27 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
 2  

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

32 человека 

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

34/92% 

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 обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

55/48% 

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

13/43% 

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

13/100% 

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

8/62% 

1.11.1 Высшая 6/46% 
1.11.2 Первая 2/15% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

10/77% 

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

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

 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

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

тыс.руб. 

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

тыс.руб. 

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

тыс.руб. 

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

% 

 
3. Инфраструктура 

 

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

23,34 кв.м 

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

0 единиц 

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

25/100% 

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) 

3/2% 

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

единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

единиц 
 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

единиц 
 

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

единиц 
 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

единиц 
 

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

единиц 
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нарушений) 
4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

3 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 3 человека  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

1 человек 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 
 

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

человек 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

2 человека 
 

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

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 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 
 

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

человек 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 
 

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

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 

0/% 
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2. Структура подготовки 
 

 
№ 
п/
п 

Код Наименование 
образовательной 
программы: 
основная 
профессиональна
я 
образовательная 
программа 
среднего 
профессионально
го образования - 
программа 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
базовой 
подготовки по 
специальности 

Квалификаци
я, 
присваиваема
я по 
завершении 
образовании 

Нормативны
й срок 
обучения 

Базовое 
образован
ие 

Форма 
обучени
я 

1 38.02.0
4 

Коммерция( по 
отраслям) 

Менеджер по 
продажам 

2 года 10 
месяцев 

основное 
общее 

Очная 
заочная 

2 40.02.0
1 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Юрист 2 года 10 
месяцев 

основное 
общее 
среднее 
общее 

очная  
 
заочная 

3 38.02.0
1 

«Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)» 

Бухгалтер 2 года 10 
месяцев 

основное 
общее 

очная  
 

 
Фактически в филиале на 1 января 2022 реализуются две образовательные 

программы очной формы обучения - 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» и 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» и одна образовательная программа 
заочной формы обучения - 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 
3. Динамика плана приема абитуриентов в колледж  

 
Прием в филиал колледжа на 2021-2022 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми Комитетом по образованию Псковской 
области.  

Прием в Себежский филиал колледжа проводится в соответствии с контрольными 
цифрами приема, утвержденными Комитетом по образованию Псковской области. 
Предложения по контрольным цифрам приема формируются колледжем в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса 
на образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах определенного 
профиля. 

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в 
образовательном учреждении проводится системная профориентационная работа.  

Работа приемной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о 
приемной комиссии. Приемная комиссия Себежского филиала ГБПОУ ПО  «Псковского 
агротехнического колледж» знакомит поступающих с уставом образовательного 
учреждения , лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 
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о государственной аккредитации среднего профессионального учебного заведения по 
каждому направлению подготовки, которое дает право на выдачу документа 
государственного образца о среднем профессиональном образовании, правилами приема.         

Приёмная комиссия организует работу по подготовке к поступлению в филиал, 
включающую в себя встречи с абитуриентами и их родителями, беседы и консультации о 
выборе профессии и специальности.  

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в 
образовательном учреждении проводится системная профориентационная работа. 
Система профориентационной работы включает в себя разнообразные формы и методы 
работы по подготовке к приему абитуриентов.  

Основные направления этой работы: сотрудничество с муниципальными 
образовательными учреждениями общего образования, организация выездных 
профориентационных мероприятий совместно с районными центрами занятости 
населения и управлениями образования, организация профориентационных дней в рамках 
дней открытых дверей, участие в ярмарках учебных мест.  

 
№ 
п\п 

Наименование специальности План Факт 

1 38.02.04 Коммерция(по отраслям) 20 11 
2 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
20 21 

Средний балл абитуриентов в 2021. Году по программе подготовке специалистов 
среднего звена 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» составил 3,9 по 
программе подготовки 38.02.04 «Коммерция( по отраслям)» 3,8. 

 
4. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа  

 
Одним из показателей качества реализации ФГОС СПО является востребованность 

и трудоустройство выпускников колледжа. 
В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных 

групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство. 
 

Наименован
ие 

специальнос
ти 

Всего 
выпускник

ов 

Продолжают 
обучение на 
следующем 

уровне 
профессиональн
ого образования 

Призван
ы в РА 

Трудоустрое
ны 

Не 
определились с 
трудоустройст

вом 

В 
отпуске 

по 
уходу 

за 
ребёнко

м 
Всего 37 1 9 26 0 1 

38.02.04 
Коммерция  

по 
отраслям) 

18  6 13 0 1 

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

19 1 3 13 0 0 

 
Все выпускники трудоустраиваются самостоятельно.  
Работодатели отмечают достаточно хорошую подготовку студентов и 

оценивают их работу на хорошо и отлично. Рекламаций на подготовку выпускников нет. 



7 

5. Содержание подготовки выпускников  
Подготовка специалистов по представленным специальностям осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования. 
№ 
п/п 

Специальность Год утверждения 
ФГОС СПО Код Наименование 

1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2014 
2. 38.02.04 Коммерция(по отраслям) 2014 

Учебный процесс в Себежском филиале колледжа организуется согласно рабочим 
учебным планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно- 
тематическим планам. 

Учебный процесс в филиале колледжа организован в соответствии с 
регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы условия для 
качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

Результаты мониторинга успеваемости по очной форме обучения во втором 
семестре 2020-2021 учебного года 

 

 
Результаты мониторинга успеваемости в первом семестре 2021-2022 учебного года 
 

Показатели Коммерция Право и 
организации 
социального 
обеспечения 

Итого 

Количество групп 3 4 7 
Количество студентов на начало 
семестра(в том числе в академическом 
отпуске) 

45 75 120 

Количество студентов на конец семестра 45 73 118 
Абсолютная успеваемость, % 93 91 92 
Качественная успеваемость,% 42 56 51 
Выпуск, чел. 0 0 0 
Выбыло, человек 0 2 0 
Прибыло, человек 0 0 0 
Всего пропусков занятий: 4682 6560 11242 

Показатели Коммерция Право и 
организации 
социального 
обеспечения 

Итого 

Количество групп 3 5 8 
Количество студентов на начало 
семестра(в том числе в академическом 
отпуске) 

49 78 127 

Количество студентов на конец семестра 47 78 125 
Абсолютная успеваемость, % 94 99 97 
Качественная успеваемость,% 38 54 48 
Выпуск, чел. 11 19 30 
Выбыло, человек 2 0 2 
Прибыло, человек 0 0 0 
Всего пропусков занятий: 5850 4764 10614 
из них без уважительной причин 1758 2141 3899 
Пропущено уроков без уважительной пр., 
час./ 1 чел 

37 27 41 
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из них без уважительной причин 1832 2269 4101 
Пропущено уроков без уважительной 
пр., час./ 1 чел 

41 31 35 

  
По мнению преподавателей, основной причиной неуспеваемости являются: 
Таким образом можно проследить прямую зависимость между успеваемостью и 

посещаемостью. 
Пропуски занятий и занятия в дистанционной форме при изоляции группы по 

причине COVID 19. По мнению же студентов, к вышеназванным причинам 
приравниваются отсутствие интереса к изучаемым дисциплинам и усталость на занятиях. 
Кроме того, и студенты, и преподаватели немалую роль отводят «другим причинам», 
среди которых такие, невыполнение домашних заданий и недисциплинированность 
группы на занятиях. 

Предусмотрен в следующем году оперативный контроль и принятие своевременных 
мер по сокращению пропусков учебных занятий. 

Все практики обеспечены необходимыми условиями для реализации стандартов, 
учебных планов и программ. В программах соблюдены требования ФГОС по 
продолжительности практик и с достаточной полнотой отражено содержание 
деятельности студента в период практики, представлен перечень выполняемых заданий. 
Учебная практика проводится в кабинетах, лабораториях, а также в кабинетах, 
организованных на предприятиях города. Всего для организации практического обучения 
используется 12 учебных кабинетов и 5 лабораторий, расположенных в Колледже. 
Производственная практика проводится в организациях различных организационно 
правовых форм на основе договоров, заключенных Колледжем с организациями. 

Социальное партнерство с предприятиями и организациями г. Себежа и 
Себежского района способствует повышению качества обучения, компетентности 
будущих  специалистов, преемственности внедрения государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования,   рациональному трудоустройству 
выпускников и взаимовыгодному сотрудничеству с  организациями. 
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6. Организация производственной практики в группах, обучающихся по 
образовательным программам 
 

№ 
п\п 

 
 

Наименование 
специальности 

Наименование организации (предприятия)/ реквизиты договора, 
обеспечивающие организацию производственной и 
преддипломной практики наибольшего количества обучающихся. 

1 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

1. ГКУ ПО «ОЦЗН» по Себежскому району 
2.  ГКУСО «Центр социального обслуживания» в Себежском 

районе  
3. ГКУСО «Центр социального обслуживания Опочецкого 

района района» 
4. ГКУСО «Центр социального обслуживания Невельского 

района» 
5. Администрация городского поселения «Себеж» 
6. Администрация Себежского района 
7.  
8. ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области 
9. ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области 
10. МОМВД России «Дедовичский» 
11. МОМВД России «Себежский» 
12. МОМВД России «Опочецкий» 
13. МОМВД России «Новосокольнический» 
14. ООО «Финист групп» 
15. Прокуратура Себежского райна 
16. Территориальный отдел Себежского района комитета по 

социальной защите Псковской области 
 

2 

Коммерция( по 
отраслям) 

1. Себежское районное потребительское общество; 
2. ООО «ЭЛАН» 
3. АО «Тандер» 
4. ООО «Технотрейд-Ладога» 
5. ООО «РОСТЭК-НТБ» 
6. ООО «Нефтика-Смоленск» 

 
7. Государственная итоговая аттестация обучающихся выпускных групп  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников были 
сформированы Государственные экзаменационные комиссии. Возглавили комиссии 
ведущие специалисты организаций и предприятий города:  

 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» -  председатель правления Себежского 
РАЙПО Псковской области Платонова Е. В.; 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - кандидат 
сельскохозяйственных наук, заместитель директора ГКУ социального обслуживания 
«Центр социального обслуживания Себежского района» Назарова В.Ф. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года 
представлены в таблице. 
№п/п Специальность Абсолютная 

успеваемость, 
% 

Качество, % Средний 
балл 

1 Коммерция( по отраслям) 100 91 4,4 

2 Право и организация социального 
обеспечения 

100 95 4,4 
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Процент отличных и хороших показателей качества обучения достаточно высок, 

что свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки выпускников 
данных специальностей и соответствует стандартам качества. 

 Всего выдано дипломов по образовательным программам: программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 19, в том числе 3 диплома с отличием и программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 18, в том числе 3 
диплома с отличием.  

Результаты освоения обучающимися образовательной программы соответствуют 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» и по специальности 38.02.04 «Коммерция(по отраслям)» 
 

8. Условия реализации образовательных программ  
 
Учебный процесс в филиале колледжа осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, 
что состав педагогических работников достаточно высок и соответствует требованиям. 
Возглавляет филиал заведующий – Васильев Геннадий Венедиктович.
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Состав педагогических работников 
 

№ п\п Показатели Количество 
1 Количество педагогических работников (всего) 13 
2 Из них имеют высшее образование 13 
3 Количество штатных (вкл. внутренних совместителей) 

преподавателей 
13 

4 Из них (п.З) имеют возраст:  
4.1 До 30 лет 1 
4.2 До 40 лет 1 
4.3 До 50 лет 4 
4.4 До 60 лет 1 
4.5 Свыше 60 лет 6 
5 Из них (п. 1) имеют:  

5.1 Ученую степень кандидата наук  
6 Из них (п.З) имеют квалификационные категории: 7 

6.1 Высшую 6 
6.2 Первую 1 
7 Из них (п.З) имеют:  

7.1 Государственные награды 0 
7.2 Государственные почетные звания 1 
7.3 Отраслевые награды и звания 4 

 Из них: Почетная грамота Министерства образования и науки 
РФ 

2 

 
Курсы повышения квалификации педагогических работников 

ФИО Данные о повышении квалификации  и 
профессиональной переподготовки 

Дьячкова Нина Геннадьевна 1. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Навыки оказания первой медицинской 
помощи в образовательных организациях» 36 часов 
2. Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Псковской 
области «Технология управления сетью страховых 
агентов» - 72 часа 
 

Рубцова Ирина Николаевна ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. 
Оренбург «Делопроизводство» с учетом стандарта 
Ворлдскилс по компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведения» - 72 часа 

Зимарева Наталья 
Александровна 

 ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. 
Оренбург «Делопроизводство» с учетом стандарта 
Ворлдскилс по компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведения» - 72 часа 

 Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Псковской области 
«Технология управления сетью страховых агентов» - 72 
часа 

Павлова Ольга Геннадьевна ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. 
Оренбург «Делопроизводство» с учетом стандарта 
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Ворлдскилс по компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведения» - 72 часа 

Творонович Валерий 
Робертович 

 Профессиональная переподготовка Московская академия 
профессиональных компетенций по программе 
«Педагогическое образование: Информатика в 
общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования»  - 324 часа 

 ЧПОУ «Центр профессионального и дополнительного 
образования ЛАНЬ» - Мастер по созданию тестов в СДО 
Moodle» - 36 часов 

Синельникова Галина 
Николаевна 

Профессиональная переподготовка Московская академия 
проффесиональных компетенций по программе 
«Педагогическое образование: История в 
общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования»  - 324 часа 

Прыжкова Светлана 
Александровна 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Навыки оказания первой медицинской 
помощи в образовательных организациях» 36 часов 

 
Библиотечно-информационное обеспечение 
В учебном процессе особая роль отведена информационно- методическому 

обеспечению, которое осуществляется библиотекой, методическим кабинетом, 
предметными (цикловыми) комиссиями и направлено на разработку материалов 
комплексного научно-методического обеспечения реализуемых профессиональных 
образовательных программ. 

Основной функцией библиотеки колледжа является обслуживание студентов, 
преподавателей и работников колледжа. 

На 1 января 2022 г. объем фонда библиотеки составляет 13659      экземпляров 
литературы, из них 4600       - учебная.  

По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, учебно-
методической и научной литературы, периодических и электронных изданий по 
гуманитарным наукам. 

Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности колледжа. 
 

 
Основные показатели работы библиотеки 

 
Количество 
читателей 

 
Посещаемость 

 
Книговыдача 

52 4689 6432 

 
Кроме библиотеки филиала все студенты и преподаватели являются читателями 

электронной библиотеки ЮРАЙТ. 

Состояние книжного фонда 

Наименование 2021 г. 
Всего книг 13659 
Всего читателей 118 
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Выдано книг 6432 
Число книг на одного читателя 115,75 
Число выданных книг на одного читателя 54,5 

 
Учебно-методическое обеспечение 
Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, колледж 

определил основную приоритетную задачу учебно-методической работы создание 
необходимых условий для достижения современного качества образования. 
Основные задачи методического кабинета:координация образовательного процесса, 
планирование, прогнозирование подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
руководителей, преподавателей, организация аттестации руководящих и педагогических 
работников, разработка, рецензирование, подготовка к утверждению учебно-
методической документации, анализирование и обобщение результатов 
исследовательской работы, оказание консультационной и методической помощи 
преподавателям 

Ежегодно проводятся недели специальностей.  
 

№ 
п/п 

Мероприятие Кто проводил 

1. Открытый классный час Шаг в бессмертие Морозова Т.В. 
2. Открытая защита по УП «Организация и проведение 

маркетинговой деятельности» 
Дьячкова Н.Г. 

3. Открытый урок – игра  «Математика» Прыжкова С.А. 
4. Открытый урок – деловая игра 

«Основы общественных знаний» 
Синельникова Г.Н. 

5. Открытый урок - практическая работа «Товароведение 
продовольственных и непродовольственных товаров» 

Павлова О.Г. 

6. Урок – ролевая игра «Трудовое право» Зимарева Н.А. 
7. Урок – практикум с приглашением специалиста 

Национального парка «Себежский» «Основы 
экологического права» 

Рубцова И.Н. 

 
 

Перечень методических рекомендаций-разработок 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество разработчика Тема 

1. Морозова Татьяна Васильевна «Они не вернулись из боя» 
5. Дьячкова Нина Геннадьевна «Маркетинговое исследование» 
3. Прыжкова Светлана Александровна «Многогранники» 
4. Синельникова Галина Николаевна «Молодежь в современном 

обществе» 
5. Павлова Ольга Геннадьевна «Товароведная характеристика чая и 

кофе» 
6. Зимарева  Наталья  Александровна «Процесс трудоустройства 

иностранных граждан в РФ» 
7. Рубцова Ирина Николаевна Национальный парк «Себежский» 
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В отчетном периоде преподаватели участвовали в профессиональных 
конкурсах, спортивных и иных чемпионатах 

 
ФИО 

преподавателя 
Статус конкурса Результат 

Синельникова 
Галина 

Николаевна 

Большой этнографический диктант Сертификат 
 
 

 
Зимарева 
Наталья 

Александровна 

Региональный Чемпионат WS, компетенция 
«Предпринимательство», 2019 

Проектная школа «Команда 2018» 

Сертификат 

Дьячкова Нина 
Геннадьевна 

Всероссийский онлайн зачет по финансовой 
грамотности 

Продвинутый уровень 

Сертификат 

Рубцова Ирина 
Николаевна 

Всероссийский онлайн зачет по финансовой 
грамотности 

Базовый уровень  

Сертификат 

Прыжкова 
Светлана 

Александровна 

Всероссийский онлайн зачет по финансовой 
грамотности 

Базовый уровень  

Сертификат 

Матвеев 
Виталий 

Викторович 

Чемпионат Псковской области по 
спортивному ориентированию 

Межрегиональные соревнования по 
спортивному ориентированию «Русь» 

 

1-е место Грамота 
 

1-е место Грамота 

 
 

Вывод: Результаты самообследования показывают, что 
потенциал колледжа по всем рассмотренным показателям отвечает 
предъявляемым требованиям к содержанию и качеству подготовки 
специалистов. 
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