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ВВЕДЕНИЕ 

Годовой отчет о работе государственного бюджетного профессионально- 

го образовательного учреждения Ростовской области «Миллеровский техникум 

агропромышленных технологий и управления (ДСХТ)» в 2014-2015 учебном 

году составлен в соответствии с рекомендациями министерства образования и 

науки РФ, Постановлением Правительства Ростовской области от 13 января 

2012 г. № 7 «О повышении эффективности управления областными 

государственными унитарными предприятиями и областными государственны-

ми учреждениями», Программой деятельности областного государственного 

учреждения, утвержденной приказом министра общего и профессионального 

образования области от 01.08.2008 № 2267 и приказом минобразования 

Ростовской области от 15.06.2015 № 424.   

Отчет включает текстовую часть и основные цифровые показатели, 

характеризующие работу за учебный год. 

Основные цифровые показатели отражаются в приложениях 1-14. 

1. Сохранение и развитие учебно - материальной базы 

В отчетном году совершенствовалась учебно-материальная база. 

Приобретено учебников, учебного и другого оборудования на общую сумму 

519,9 тыс. руб. 

В том числе: 

 компьютерная техника – 203,8 тыс. руб.; 

 учебники                        – 182,9 тыс. руб.; 

 учебное оборудование  – 133,2 тыс. руб. 

Проведены ремонтные работы на сумму – 501,3 тыс. руб., в том числе из 

внебюджетных источников на сумму – 54,6 тыс. руб. 

1.1.  Изменения в материально-технической базе за 2014-2015 учебный 

год. 

В 2014-2015 учебном году выделенные денежные средства были 

направлены по целевому назначению (пополнение библиотечного фонда, 

компьютерной техники, учебного оборудования и текущий ремонт учебных 

корпусов) (см. Приложение № 5, таблица III; Приложение № 6, таблица IV). 

Поступление денежных средств из областного бюджета по целевому 

назначению составило 70000 руб. –установка кнопки 01, замена дверей. 

Израсходовано  на замену межэтажных дверей 12100 руб. и 4000 из 

внебюджетных источников. По мере поступления денежных средств от 

приносящей доход деятельности проводятся мероприятия по текущему 

ремонту в учебных корпусах №1 и №2, и на территории учреждения. Из 

внебюджетных источников на укрепление и развитие материально – 

технической базы техникума израсходовано 519,9 тыс. рублей. 

1.2.  Проведенные ремонтные работы объектов в течение 2014-2015 

учебного года 

В течение 2014-2015 учебного года были проведены ремонтные работы 
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(см. Приложение № 5, таблица III): 

Из областного бюджета выделены субсидии по целевым программам: 

Б08 – «Мероприятия противопожарной безопасности» - 70000 руб.; 

Составлена сметная документация, ремонтные работы производились 

своевременно согласно плану. Вся проектная документация прошла 

государственную экспертизу 

1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой (общая 

обеспеченность по каждой специальности в расчѐте на одного студента), в том 

числе приобретено за год.  

Обеспеченность специальной и учебной литературой составляет – 1,2 

экземпляра в расчѐте на одного студента 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства – 1,1 

23.02.03 ТО и ремонт автомобильного транспорта" -1,2 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства - 1,1 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции- 1,3 

38.02.05 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   - 1,4 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) -1,2 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 1,2 

 

За 2014-2015 учебный год приобретено 469 экз. книг на сумму 182,9 руб. 

2. Состав педагогических кадров (преподавателей, мастеров, 

инструкторов) 

2.1. В 2014-2015 учебном году решались следующие задачи: 

формирование комплекса программной, учебной, учебно-методической 

документации, совершенствование содержания профессионального 

образования на основе ФГОС третьего поколения, совершенствование 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, внедрение в 

образовательный процесс современных технологий обучения и контроля, 

ориентированных на подготовку конкурентоспособных специалистов. 

Повышение квалификации педагогов организовано через реализацию 

индивидуальных планов самообразования, участие в профессиональных 

конкурсах, в сетевом информационно-методическом пространстве. В текущем 

году успешно прошли государственную аттестацию 11 человек, из них: 9 

преподавателей подтвердили (получили)  высшую квалификационную 

категорию, 2 – первую; 21 преподаватель прошли обучение на краткосрочных 

курсах повышения квалификации: из них 9 -  в РРЦИМС учреждений ПО 

«Содружество», 12 – в ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»; 7 молодых 

преподавателей аттестованы на соответствие занимаемой должности; 2 

преподавателя принимали участие в работе экспертных групп по аккредитации 

учебных заведений Ростовской области. На заседаниях цикловых методических 

комиссий регулярно заслушивались отчеты преподавателей о выполнении 
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индивидуальных планов самообразования. Эффективной формой повышения 

квалификации являются консультативные занятия. Так, преподаватель 

Трегубенко Н.В., пройдя обучение на курсах повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО», провела консультативно- практические занятия для 

преподавателей по проблеме формирования фонда контрольно-оценочных 

средств учебных дисциплин и ПМ. 

2.2 Образовательное учреждение на 100% укомплектовано 

преподавателями и мастерами производственного обучения. Всего 63 человека. 

Из них 4  совместителя и 3  мастера производственного обучения. В 2014-2015 

учебном году на педагогическую деятельность привлечено 5 преподавателей  

(Бондарев Н.Г, Гнитий Е.В., Волненко Ю.А., Бандурина Л.Н., Буянов Е.В.) (5% 

от общей численности преподавателей) (таблица 5). 

71,4% преподавателей имеют высшую и первую квалификационные 

категории (35 и 10  соответственно,  6 -вторую категорию), 2 преподавателя 

имеют почетное звание «Заслуженный учитель РФ» (Прибыткова В.Н., Орехов 

М.И.), Лебедев А.В., директор техникума, награжден знаком «Почетный 

работник среднего профессионального образования», Кравченко В.Г., зав. 

отделением, присвоено звание «Лучший работник образования Дона». 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ в 2014 году 

награждена Трегубенко Н.В. 

Благодарственными письмами Министерства образования и науки 

Ростовской области в 2014-2015 учебном году награждены 8 чел.: Юрьева Л.А., 

Гапоненко А.Д., Бочарова С.В., Кравченко В.Г Лебедева Е.Б., Тищенко О.А., 

Желудкова Т.В., Нейжмак И.Н. 

Победитель внутритехникумовского конкурса «Преподаватель года» 

Кочубей А.А., преподаватель профессиональных  дисциплин по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции принял участие в областном этапе конкурса и стал лауреатом 

премии губернатора в номинации «Педагогический дебют – молодой педагог 

года в системе профессионального образования Ростовской области» (2014г.). 

2.3. За период с 01.09.2014г. по 01.06.2015г. в работе конференций, 

семинаров Всероссийского, областного и территориального уровней приняли 

участие и стали обладателями дипломов, сертификатов 42 преподавателя (63%). 

На веб-сайте «Ассоциация педагогов России» (г. Санкт-Петербург) 

опубликованы методические разработки Бубликовой Е.А., Могилко О.Н., 

Трегубенко Н.В., Орехова М.И., Голоднова А.В., Ильиной Г.И., Нейжмак И.Н., 

Семеновой Е.А., Кочубея А.А. (имеются свидетельства о публикации). 

Награждены  дипломами I и II степени Всероссийского портала 

интерактивных проектов «Учитель» (с международным участием)  Хованскова 

Т.А., Бондаренко Г.И., Голоднова Т.В. 

Исследовательские работы Лебедева А.В., Бардаковой И.Н. 

опубликованы в сборнике  региональной научно-практической конференции 
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«Региональный компонент в контексте развития современного образования и 

сохранения традиций многонациональной культуры» (г. Зерноград). 

В областном заочном конкурсе педагогического мастерства, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли 

участие 16 преподавателей и студентов: Невмержицкая Е.П., Шкуринская С.Ф. 

– дипломы I степени, Ильина Г.И., Трегубенко Н.В. – 2 степени, Кочубей А.А., 

Семенова Е.А., Бубликова Е.А.– 3 степени. 

Дипломы участников областного конкурса «Мой инновационный опыт 

(РИЦ «Содружество») получили Семенова Е.А., Кочубей А.А., Бардакова И.Н., 

Лагутина Е.А. 

Дипломами III степени Всероссийской дистанционной олимпиады 

«Линия знаний. Менеджмент» награждено 5 студентов группы 3И (куратор 

Лашутина О.Н.). 

 Областная  олимпиада по менеджменту - 1 и 2 место. 

 Обучающиеся отделений «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

принимали участие в областных олимпиадах, отмечены грамотами и 

сертификатами участников. 

В техникуме созданы организационно-педагогические условия для 

развития профессионализма как преподавателей, так и обучающихся. 

Проводится мониторинг профессионализма, помогающий управлять 

процессом развития педагогического коллектива, обновлять содержание, 

формы и методы работы в техникуме. 

3. Контингент обучающихся 

3.1. Организация профориентационной работы. Наличие и количество 

договоров с предприятиями и организациями на подготовку специалистов. 

В 2014-2015 учебном году активизировалась профориентационная 

работа: разработана стратегия в области рекламы техникума, обновлены 

информационные материалы; совместно с образовательными учреждениями 

города и района составлен план профориентационной работы; на сайте 

техникума регулярно размещаются материалы о мероприятиях, которые 

проводятся в техникуме, анкеты выпускников; организовано участие 

обучающихся  в ярмарках профессий, в образовательных выставках и форумах; 

на базе школ проводятся профориентационные уроки, презентации 

образовательных услуг на родительских собраниях; организовано проведение 

Дней открытых дверей, посещение музея техникума школьниками. 

Преподаватели совместно с обучающимися провели 

профориентационную работу в сельских школах Тарасовского, Чертковского, 

Боковского, Шолоховского и Верхнедонского районов (всего охвачено – 115 

школ) 
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Активизированная профориентационная работа коллектива позволит в 

новом учебном году увеличить число желающих поступить на учебу в 

техникум и выполнить план приема. 

3.2. Выполнение контрольных цифр приѐма (в том числе: наличие и 

выполнение плана целевого набора; прием на обучение на компенсационной 

основе).  

План приема на 2014 – 2015 учебный год по очной и заочной формам 

обучения выполнен. 

Принято: 

 по очной форме обучения 210 человек, на компенсационной основе 

– 15 человек. 

 по заочной форме – 125 чел, на компенсационной основе 25 

человек. 

Контингент студентов на начало учебного года составил – 1182человека, 

в том числе по очной форме обучения – 781 человек, из них: на бюджетной 

основе 698 человек, на коммерческой 83 человека; по заочной форме обучения 

– 401 из них: 341 на бюджетной основе, 60 на коммерческой основе (таблица  

6). 

3.3. Сведения о контингенте обучающихся по формам обучения, в т.ч. 

обучающихся на компенсационной основе. Отсев обучающихся: причины, 

меры по сохранению контингента обучающихся.  

Контингент обучающихся на конец учебного года с учетом выпуска 

составил – 1148 человек, в том числе по очной форме обучения-753 (672 

человека на бюджетной основе, 81 на коммерческой основе), по заочной форме 

обучения – 395 (335 на бюджетной основе, 60 на коммерческой основе). 

Выбыло за учебный год 99 человек, в том числе по очной форме 

обучения – 55 человек, по заочной 45. 

Основные причины отсева: призыв в Российскую армию, 

трудоустройство, семейные обстоятельства. 

Выпуск в 2015 году составил 274 специалиста, из них: 197 по очной 

форме обучения, 77 по заочной. 

Отчисленных по нарушениям дисциплины нет.  

Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями - наиболее 

эффективная форма работы по сохранению контингента обучающихся. 

4. Обеспечение механизма социального партнерства, трудоустройство 

выпускников профессиональных образовательных организаций, в том 

числе проявивших выдающиеся способности, лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

4.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве с субъектами 

социального партнерства (заказчиками кадров, службами занятости и т.д.). 

Наличие и функционирование попечительских советов. 

Основным нормативным документом для развития социального 

партнерства техникума с другими организациями является «Программа 
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развития социального партнерства на 2012-2017гг.». Партнерами техникума в 

деле профессиональной подготовки кадров являются 5 учебных заведений, 23 

организации и предприятий. Сотрудничество строится на договорных началах. 

Организации – работодатели участвуют: в экспертной оценке учебных планов, 

рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, практик; в 

проведении производственной практики; в развитии наставничества; в 

содействии трудоустройству выпускников. 

Техникум заключает с социальными партнерами долгосрочные и 

краткосрочные договоры на прохождение обучающимися всех специальностей 

производственной и преддипломной практик, организовывает проведение 

уроков на производстве, осуществляет экскурсии на предприятия, где внедрены 

и освоены современные технологии: - ООО «Амилко», Миллеровское СПО,   

ПО «Северные электрические сети», ООО «РАВ Агро – Рост», государственная 

станция защиты растений Северо – Донецкая. 

Для обеспечения контроля качества подготовки специалистов 

представители работодателей участвуют в работе Государственных 

экзаменационных комиссий в качестве их председателей, а также в качестве 

председателей Государственных квалификационных комиссий (по присвоению 

квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих):  

Сидоренко Сергей Владимирович – начальник отдела сервиса ООО «АСТ»,  

Недайводина Людмила Петровна – начальник муниципального учреждения 

«Управление социальной защиты населения» Миллеровского района, 

Чернявский Алексей Николаевич – агроменеджер ООО «РАВ Агро – Рост», 

Никишин Максим Николаевич – главный государственный таможенный 

инспектор, Корнеев Сергей Валерьевич – главный инженер ОАО Миллеровское 

ДРСУ, Бондаренко Татьяна Владимировна – бухгалтер ООО «СПК М-Строй», 

Резников Евгений Валерьевич - главный энергетик ООО «Донстар». 

В техникуме создан и действует Попечительский совет, председатель ПС 

– Веремеев Н.Н старший государственный инспектор отдела земельного 

надзора Управления Федеральной службы.  

4.2. Работа по изучению рынка труда. Работа по трудоустройству 

выпускников. Связь по этим вопросам с предприятиями, органами занятости. 

Количество выпускников, обратившихся в органы ФГСЗН и 

зарегистрированных в качестве безработных граждан (к отчету приложить 

официальные документы органов ФГСЗН).  

Заключены договоры о сотрудничестве и совместной 

профориентационной работе и непрерывном образовании с : 

- ГКУ «Центр занятости населения города Миллерово» 

- Миллеровский филиал Ростовского государственного экономического 

университета «РИНХ» 

- Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия. 

- Донской государственный аграрный университет. 

- Новочеркасская государственная гидромелиоративная академия. 
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В техникуме создана и работает служба содействия трудоустройству 

выпускников (руководитель Юрьева Л.А., зам. директора по учебной работе) 

В целях содействия занятости и трудоустройства выпускников в 

техникуме организованы экскурсии и встречи с представителями предприятий 

и ВУЗов, тренинги по психологической подготовке к поиску работы, по 

освоению техники и технологии поиска работы, консультации по правовым  

вопросам  трудоустройства. 

4.3. Наличие и функционирование служб по содействию трудоустройству 

выпускников. Получили направления на работу по договорам и заявкам 

выпускники дневного отделения в абсолютных цифрах и в процентах к 

выпуску. Направлены и поступили в вузы (в целом и в разрезе 

специальностей).  

В рамках содействия трудоустройству в учебных планах всех 

специальностей изучается дисциплина «Планирование карьеры». 

Большая часть обучающихся непременным элементом своей будущей 

карьеры считает углубление профессиональных знаний и получение высшего 

образования.  

С целью формирования у обучающихся перспектив профессионального 

совершенствования и стратегии карьерного роста руководители и ведущие 

специалисты предприятий – социальных партнеров принимают участие в 

групповых и общетехникумовских мероприятиях: встречи с выпускниками, 

тематические классные часы, недели специальности. Оказывают помощь в 

организации и проведении экскурсий на предприятия: Толстокоров Олег 

Георгиевич- индивидуальный предприниматель, Ефремова Оксана Федоровна- 

менеджер сбербанка, Хмеловский Анатолий Иванович - выпускник техникума, 

заместитель директора ОАО «Рус Агро Дон». 

Проводятся встречи с представителями ВУЗов, имеющих 

профессиональные специализации, заключен договор на сокращенную форму 

обучения с Миллеровским филиалом Ростовского государственного 

экономического   университета (РИНХ). 

Из 203 выпускников  2014 года очной формы обучения -126  

трудоустроены, 28 выпускников  продолжают  обучение в высших  учебных 

заведениях, 42 призваны в ряды вооруженных сил  РФ, 7  находятся  в отпуске  

по уходу за ребенком. 

По результатам прогнозного мониторинга  проведенного ССТВ 

техникума из 197 выпускников 2015 года будут призваны в ряды Вооруженных 

сил РФ - 109, продолжат обучение на следующем уровне профессионального 

образования  - 28, находится в отпуске по уходу за ребенком  - 8, 

трудоустроены по специальности 52 человека. 

5. Организация производственного обучения  

5.1. Организация практики на объектах учебного заведения. Наличие  

договоров с предприятиями и организациями по вопросу производственного 

обучения студентов проведения практики на их объектах.  
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Практика студентов организуется в соответствии с  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

ФЗ № 273 от 29.12.2012г. 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464). 

3. Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям.  

4. «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291. 

5. «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные       

профессиональные образовательные программы среднего          

профессионального образования ГБОУ СПО РО «Донецкий        

сельскохозяйственный техникум» (утвержденным приказом от 31.08.2013г. 

№ 97). 

Рабочими учебными планами предусмотрено проведение всех видов 

практик в объемах, определенных ФГОС СПО. 

          Виды практики: 

- учебная практика; 

- производственная практика: практика по профилю специальности и      

 преддипломная практика. 

Для проведения учебной практики в техникуме используются учебно-

производственные мастерские, учебные цеха, лаборатории, учебный полигон, 

теплица и другие объекты, оснащенные необходимым оборудованием, 

материалами и инструментом, а также методическим обеспечением. 

Производственная практика организуется на базе предприятий, 

организаций и учреждений на основе заключаемых договоров, основная задача 

которых, создание условий для выполнения программы практики и освоение 

студентами профессиональных компетенций. 

Техникумом заключено 68 долгосрочных договоров с предприятиями, 

организациями и  учреждениями (социальными партнерами) на проведение на 

их базе производственных практик. В течение 2014-2015 учебного  года 

оформлен 431 краткосрочный договор ( на каждого студента) на организацию 

освоения обучающимися  программ  производственных практик в соответствии 

с  ФГОС СПО.  В число  предприятий работодателей  входят :   

ООО «Донстар» г. Миллерово, ОАО «Астон» г. Миллерово, ООО «Амилко»  

г. Миллерово, ЗАО « Октябрь» Кашарского района, ООО «Дон-Агро»  

г. Миллерово, КФХ ИП Барадавченко Тарасовский район, ЗАО «Марьевское» 

Миллеровского района  и т.д 
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5.2. Доля  обучающихся (в процентах от проходивших технологическую 

практику, освоивших одну или несколько профессий (кроме педагогических 

колледжей (таблица 8).  

По результатам  прохождения  практики по профилю специальности   136 

студентов  пяти специальностей  освоили  профессию рабочего или должность 

служащего, что составляет 69 % ( по  двум специальностям - прикладная 

информатика (по отраслям), право и организация социального обеспечения , 

присвоение  профессии рабочего, должности служащего ФГОС  не 

предусмотрено) 

 В техникуме, на договорной основе, реализуются образовательные 

программы профессионального обучения по заявкам предприятий 

работодателей и физических лиц. В течение  2014-2015 учебного года  

подготовлено: 

- по программам профессиональной подготовки профессии рабочего  

 -  30 слушателей; 

- по программам  профессиональной переподготовки    

 - 16 слушателей. 

18  слушателей  (из 46)  обучались по заявкам предприятий АПК.  

6. Учебная и методическая работа 
6.1. Основная проблема, над которой в учебном году работал коллектив. 

Выполнение учебных планов и программ. Организация методической работы. 

Участие в работе зональных, областных (городских) мероприятий. Наличие 

учебников (в т.ч. электронных) и методических пособий, публикаций 

преподавателей учреждения (в печатных листах за последние 3 года) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО.  

В 2014-2015 учебном году коллектив работал над основными 

проблемами: 

- реализация плана перехода на  ФГОС СПО -3; 

- воспитание компетенций и личностных качеств студентов в ходе 

учебного процесса и во внеурочной деятельности. 

В техникуме имеется вся нормативная и учебно-программная 

документация, необходимая для осуществления образовательного процесса: 

имеются в наличии ФГОС СПО по всем реализуемым специальностям, 

разработаны рабочие учебные планы по всем специальностям, уровням и 

формам обучения. На 2014 – 2015 учебный год утвержден график учебного 

процесса, расписание  учебных занятий, разработаны рабочие учебные 

программы, календарно- тематические  планы, методические пособия и 

указания, дидактический материал по теоретическим вопросам, контрольно-

оценочные средства. 

 Рабочие учебные планы на 2014 – 2015 учебный год скорректированы и 

согласованы с работодателями.  
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Во всех рабочих учебных планах графики учебного процесса разработаны 

при обязательном соблюдении общей продолжительности теоретического и 

практического обучения, промежуточной аттестации, каникул и 

государственной итоговой аттестации. 

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует 

требованиям ФГОС СПО. В пояснениях к учебным планам указывается 

распределение резерва времени, указывается распределение вариативной части 

(ФГОС СПО). 

Рабочие учебные программы охватывают весь материал, 

предусмотренный ФГОС СПО, которые составлены на основе примерных 

программ. 

Все программы имеют внешние и внутренние рецензии. 

Рабочие программы учебных дисциплин и модулей, разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО, содержат инвариантную часть и вариативную 

часть, согласованную с представителями работодателей.  

Анализ учебно-планирующей и учебно-отчетной документации показал 

что журналы учебных занятий ведутся в соответствии с «Указаниями о ведении 

журнала учебных занятий», нормами и правилами ведения учебно-учетной 

документации. Записи изучаемого материала соответствуют календарно- 

тематическому плану и рабочим учебным программам. В соответствии с 

предъявленными требованиями ведется учет часов учебной нагрузки 

преподавателей и годовой учет часов преподавателей. Посещения занятий 

преподавателей представителями администрации в соответствии с графиком 

внутритехникумовского контроля оформляются записью о посещении учебного 

занятия в индивидуальной папке контроля работы преподавателя. Заведующие 

отделениями ведут ведомость учета учебных часов, пропущенных 

обучающимися по каждой группе. В учебной части техникума имеются 

экзаменационные ведомости по всем экзаменам проверяемого периода. 

Личные дела заведены для всех обучающихся. В личных делах в 

соответствии с Уставом имеются заявления с резолюцией руководителя, 

документы о предшествующем уровне образования, копия паспорта, 

фотографии. 

В отчетном году учебные планы и программы по всем специальностям 

выполнены. 

Основная методическая тема, над которой работал техникум в 2014-

2015 учебном году: «Повышение качества профессиональной подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием на основе ФГОС 

СПО». С этой целью выполнена работа по различным направлениям: 

- участие в перспективном и текущем планировании образовательного 

процесса, разработаны «Перспективная программа развития техникума на 2014-

2016гг.», «Перспективный план развития методической работы на 2014-

2016гг.)», «Программа повышения квалификации педагогических кадров на 
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2014-2016гг.», «Программа развития социального партнерства на 2014-

2016гг.»; 

- содействие планированию текущей учебно-методической работы, аттестации 

и повышению квалификации педагогических работников; 

- разработан образец индивидуального плана учебно-методической работы 

преподавателя; 

- подготовка и проведение заседаний тематических педагогических советов; 

- проведены 2 территориальные научно-практические конференции:  
«Образовательное учреждение как среда социализации студенческой 

молодежи» и «Методическое обеспечение структуры и содержания контрольно-

оценочных средств в условиях реализации ФГОС СПО » (всего участвовали 24 

человека, из них 12 – преподаватели ДСХТ). По результатам научно-

практических конференций изданы сборники докладов с рекомендациями для 

использования в практической работе преподавателей ОУ территориального 

объединения; 

- осуществлена экспертиза методического комплекса преподавателей.  

Задача методической службы – оказать квалифицированную поддержку 

преподавателям, создать условия для профессионального роста педагогов и 

внедрения ими новации в образовательный процесс. 

За период с 01.092014г. по 01.04.2015г. в конференциях различного 

уровня, в подготовке обучающихся к олимпиадам приняли участие 46 

преподавателей из 63, что составляет 73%. Были проведены недели 

специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

38.02.05 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), 09.02.05 Прикладная 

информатика, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 35.02.08 Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства, 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, запланированные открытые 

уроки, подготовлены методические бюллетени.  

Обладателями дипломов и сертификатов стали преподаватели Бочарова 

С.В., Макогонова Н.П., Лашутина О.Н., Сурженко М.Е., Бондарева Р.В., 

Трегубенко Н. В., Селиванов В. А., Бубликова Е. А., Орехов М.И., Ильина Г.И., 

Нейжмак И.Н., Юдина Л.С. – всего 28 дипломов, сертификатов, грамот.  

Преподаватель Кочубей А.А. стал лауреатом областного конкурса 

«Преподаватель 2014 года» в номинации «Педагогический дебют – молодой 

педагог  в системе профессионального образования Ростовской области». 

Преподаватели техникума ведут активную работу по созданию портфолио и 

сайтов в Интернет, 23 преподавателя имеют собственный сайт.  

 В текущем году большое внимание преподаватели уделили созданию 

программных учебно-методических материалов в соответствии с требованиями 

ФГОС - 3+ . 

7. Организация работы с обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности.  
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7.1. Наличие и количество участников из числа обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Учебный процесс в техникуме строится на основе применения 

современных технологий обучения: интерактивной, информационно-

телекоммуникационной, личностно ориентированной, метода проектов, 

деятельностной, что позволяет приблизить процесс обучения к реальному 

процессу познания, усилить исследовательскую деятельность обучающихся. 

Председатели ЦМК Голоднова Т.В., Ильина Г.И., Трегубенко Н.В. 

большое внимание уделяют внеурочной работе обучающихся, используют 

разнообразные формы и методы: подготовка к предметным олимпиадам и 

конкурсам, исследовательская работа, волонтерское движение, экскурсии. 

Цикловая методическая комиссия по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (председатель ЦМК Бочаров В.Ю.) 

подготовила обучающихся 3-4 курсов к участию в областной олимпиаде по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Обучающийся  

Матвеенко Дмитрий, представлявший Ростовскую область на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в г. Кирсанове 

(Тамбовская область), успешно пройдя все испытания, занял 4 призовое место 

из 34 участников и 1-е место в номинации «Лучший в решении 

профессиональной задачи». 

Дипломы участников III Международного конкурса исследовательских 

работ получили 11 студентов (руководители Трегубенко Н.В., Бубликова Е.А.).  

         Обучающиеся отделения «Экономика и бухгалтерский учѐт» 

(руководители Бондарева Р.В., Ильина Г.И.), приняли участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний» «Менеджмент»:  1 

диплом - I степени и  3  диплома III степени).  

Обучающиеся 1-2 курсов приняли  активное участие в олимпиадах 

Всероссийского портала интерактивных проектов «Учитель» по математике: 30 

дипломов - 1 степени, 79 – 2-й  степени, 12 – 3-й степени; по физике: 18 

дипломов – 1 степени, 10 - 2-й степени, 6 – 3-й степени (координаторы 

Хованскова Т.А., Куркина И.Н.); по истории: 4 диплома – 1 степени, 3 – 2-й 

степени, 3- 3-й степени (координатор Бардакова И.Н.); по обществознанию: 11 

дипломов 3-й степени (координатор Шкуринская С.Ф.). Во Всероссийском 

конкурсе методического мастерства и студенческих олимпиадах: проект 

«Инфоурок» по математике: дипломы 1 степени – 3, 2 степени- 3, 3 степени -3 

(координатор Голоднова Т.В.). 

Обучающиеся 1 курса принимали участие во Всероссийском конкурсе 

«Предметные олимпиадные анаграммы»: математика- 30 дипломов I степени, 

79- II степени, 12 - III степени (координаторы Хованскова Т.А., Бондаренко 

Г.И., Голоднова Т.В.). 

Международный конкурс по физике «На страже границ» - дипломы I 

степени-25, II степени- 10, III степени – 6 (координатор Куркина И.Н.). 
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Международная дистанционная олимпиада по истории – дипломы I 

степени – 4, II степени – 3, III степени – 5 (координатор Бардакова И.Н.). 

В Международном конкурсе «Православные имена на карте юга России» 

обучающиеся группы 3Ю9 (координатор Ильина Г.И.) заняли I место. 

11 исследовательских работ обучающихся ДСХТ опубликованы на сайте 

профконкурса «III Международного конкурса исследовательских работ 

обучающихся СПО» (координаторы Лагутина Е. А., Бубликова Е.А., 

Трегубенко Н.В., Селиванов В.А., Ильина Г.И.). 

Дипломами III степени Всероссийской дистанционной олимпиады 

«Линия знаний. Менеджмент» награждены обучающиеся группы 3И (куратор 

Лашутина О.Н.): 1 и 2 место за участие в областной  олимпиаде по 

менеджменту. 

       В областных олимпиадах и конференциях приняли участие обучающиеся: 

Олейникова Елизавета – 2 место, Лимарев Иван – 3 место (II научно-

практическая конференция «Экологические проблемы взаимодействия 

человека и окружающей среды»).  

Меженская Антонина заняла 3 место в территориальной олимпиаде 

профессионального мастерства в сфере информационных технологий 

(номинация «Пользователь ПК»). Дипломами награждены Клименко Александр 

и Линиченко Дмитрий за участие в региональном этапе профессионального 

мастерства по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

В областном студенческом конкурсе «Его строка переживет века» 

(номинация «Имя Шолохова в сердце моем») дипломы участников получили 9 

обучающихся. 

В областном конкурсе «Роль семьи в современном обществе» 

обучающиеся группы 3Ю9 (координатор Трегубенко Н.В.) заняли 1,2,3- места. 

Победителями международного конкурса на получение  образовательного 

гранта имени К.Я Мартенса стали Салманова Айгюн (диплом I степени), 

Савченко Анастасия (диплом II степени), Олейникова Анастасия (диплом 3 

степени), грамотами отмечены Игнатов А., Туникова А., Омельченко М., 

Савостина Н. 

В техникуме созданы организационно-педагогические условия для 

развития профессионализма как преподавателей, так и обучающихся. 

Проводится мониторинг профессионализма, помогающий управлять 

процессом развития педагогического коллектива, обновлять содержание, 

формы и методы работы в техникуме. 

7.2. Наличие и количество участников из числа преподавателей в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Победитель внутритехникумовского конкурса «Преподаватель года» 

Кочубей А.А., преподаватель профессиональных  дисциплин по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции принял участие в областном этапе конкурса и стал лауреатом 
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премии губернатора в номинации «Педагогический дебют – молодой педагог 

года в системе профессионального образования Ростовской области». 

За период с 01.09.2014г. по 01.06.2015г. в работе конференций, семинаров 

Всероссийского, областного и территориального уровней приняли участие и 

стали обладателями дипломов, сертификатов 46 преподавателя (73%). 

На веб-сайте «Ассоциация педагогов России» (г.Санкт-Петербург) 

опубликованы методические разработки Бубликовой Е.А., Могилко О.Н., 

Трегубенко Н.В., Орехова М.И., Голоднова А.В., Ильиной Г.И., Нейжмак И.Н., 

Семеновой Е.А., Кочубея А.А. (имеются 15 свидетельств о публикации). 

Дипломы I и II степени Всероссийского портала интерактивных проектов 

«Учитель» (с международным участием) получили Хованскова Т.А., 

Бондаренко Г.И., Голоднова Т.В. 

Исследовательские работы Лебедева А.В., Бардаковой И.Н. 

опубликованы в сборнике  региональной научно-практической конференции 

«Региональный компонент в контексте развития современного образования и 

сохранения традиций многонациональной культуры» (г. Зерноград, 2014г.). 

В областном заочном конкурсе педагогического мастерства, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли 

участие 16 преподавателей и обучающихся: Невмержицкая Е.П., Шкуринская 

С.Ф. – дипломы I степени, Ильина Г.И., Трегубенко Н.В. – 2 степени, Кочубей 

А.А., Семенова Е.А., Бубликова Е.А.– 3 степени. 

Дипломы участников областного конкурса «Мой инновационный опыт 

(РИЦ «Содружество») получили Семенова Е.А., Кочубей А.А., Бардакова И.Н., 

Лагутина Е.А. 

8. Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по 

специальностям. Общая оценка качества подготовки специалистов. 

(Отчеты председателей государственных аттестационных комиссий 

приложены к годовому отчету.)  
№ 

п/п 

Уч. 

груп-

пы. 

Классный 

руководитель 

Кол-во 

студ. 

(чел.) 

Успеваемость 

общая 

(%) 

качеств. 

(%) 

1. 1Ю9 Могилко О.Н. 24 100 62,5 

2. 2Ю9 Бубликова Е.А. 30 100 66,7 

3. 3Ю9 Кислова Е.Н. 33 100 63,6 

Итого по специальности Право и 

организация социального 

обеспечения: 

87 100 63,6 

1. 1ТО Малкандуева Е.В. 25 100 64 



 

17 

 

2. 1ТО (2) Гнитий Е.В. 25 100 60 

3. 2ТО Великорода А.В. 30 100 63,3 

4. 3ТО Шкуринская С.Ф. 26 100 50 

5. 4ТО Савичева Л.И. 28 100 50 

Итого по специальности 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

134 100 57,5 

1. 1М Завгородний А.А. 22 100 54,5 

2. 2М Хованскова Т.А. 27 100 51,8 

3. 3М Мишустин В.М. 21 100 64 

4. 4М Голоднов А.В. 28 100 39,3 

Итого по специальности 

Механизация сельского 

хозяйства 

98 100 52,4 

1. 1Б9 Лашутина О.Н. 25 100 68 

2. 2Б9 Сурженко М.Е. 29 100 65,5 

3. 3Б9 Макогонова Н.П. 29 100 68,9 

Итого по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

83 100 67,4 

1. 1И Бардакова И.Н. 25 100 56 

2. 2И Терскова А.И. 30 100 65,5 

3. 3И Ковелина Н.А. 29 100 55 

4. 4И Цыбенко А.Н. 30 100 70 

Итого по специальности 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

114 100 61,6 

1. 1П9 Бочаров В.Ю. 24 100 66,6 

2. 2П9 Семенова Е.А. 29 100 72,4 

3. 2П11 Кочубей А.А. 12 100 72,7 
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4. 3П9 Нейжмак И.Н. 18 100 93 

5. 4П9 Невмержицкая Е.П 22 100 60 

Итого по специальности 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции: 

105 100 72,1 

1. 1Э Сушко О.Н. 22 100 66 

2. 1Э (2) Бондаренко Г.И. 23 100 65 

3. 2Э Мрыхина Н.А. 30 100 60 

4. 3Э Юдина Л.С. 30 100 67 

5 4Э Карпенко Л.И. 27 100 78 

Итого по специальности 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

132 100 67,2 

Итого по техникуму: 

 

753 100 63,1 

 

9. Воспитательная работа. 

9.1. Направления, формы и методы воспитательной работы. Организация 

воспитательной работы, в т.ч. в общежитии. Техническое и художественное 

творчество обучающихся. Работа спортивных секций, проведение спартакиад, 

дней здоровья, других мероприятий. Участие в отраслевых, всероссийских, 

областных мероприятиях (указать), результаты участия.  

  В техникуме создана система воспитательной деятельности, в основе 

которой лежит Концепция  «Обучая - воспитываем». Идея Концепции 

предполагает единство в трех сферах: в процессе обучения, во внеаудиторной 

работе, в социуме.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-

воспитательном процессе; 

 создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся техникума; 

 воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения; 

 развитие познавательных и творческих способностей обучающихся; 
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 развитие интереса и способности к обучению всех субъектов 

воспитательного процесса:  обучающихся, преподавателей, родителей. 

Для реализации воспитательной работы в техникуме создана система:  

 психологическая служба; 

 центр по организации досуга обучающихся  «Юность»; 

 совет Студенческого Самоуправления; 

 студенческая профсоюзная организация;  

 библиотека; 

 музей истории техникума; 

 спортивный  центр «Здоровье»;  

 методическое объединение классных руководителей. 

В 2014 – 2015 учебном году воспитательная работа в техникуме 

проводилась в соответствии с годовым планом, составленным на основе 

«Комплексной целевой программы воспитательной работы на 2010-2015гг.». 

Выполнение плана обеспечивается через ежемесячное планирование 

различных мероприятий с определением основных воспитательных задач.  

Воспитательная работа осуществляется всеми структурными 

подразделениями техникума.  

В воспитательной работе техникума используются различные методы и 

формы. Традиционными из них являются тематические классные часы о Днях 

воинской славы России, научной элите, великих композиторах, актерах, о 

театрах страны. Проводятся конкурсы студенческих газет. Ведущим 

направлением работы является краеведение, воспитание у молодежи чувства 

гордости за свою малую Родину, сохранение и приумножение традиций и 

обычаев Донского края. Ежеквартально проводится цикл мероприятий «Земля 

моих отцов, земля моих родных», в который входят викторины, обзоры 

литературы, книжные выставки, встречи с творческой молодежью. 

Особое внимание уделяется популяризации творчества великого 

писателя-земляка М.А Шолохова. Пропаганда патриотизма, воспитание 

гражданина являются неотъемлемой частью работы клубов по интересам и 

объединений «Молодая гвардия», «Отечество», «Наследие», работы музея 

истории техникума-центра гражданско-патриотического воспитания, 

волонтерское движение. 

В техникуме проводятся традиционные театрализованные праздники: 

«День знаний», «Посвящение в студенты», « Наставник, воспитай ученика», 

«Студенчество встречает Новый год», «Татьянин День (Праздник студента 

России)», «А ну-ка, парни!» (конкурс ко Дню защитника Отечества), «С 

любовью к женщине»; акции: «Посылка солдату – выпускнику», «Юные 

журналисты – ветеранам ВОВ», «Кто, если не мы», «Студенчество выбирает 

здоровье и карьеру», «ДСХТ - моя судьба», «Молодежь против наркотиков», 

«Студенчество против терроризма», «Культура - основа саморазвития 

личности». 
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Центром развития творческих способностей обучающихся является: 

досуговый центр «Юность», при котором работают 9 кружков художественной 

самодеятельности и 4 клуба по интересам: телестудия «Орбита», «КВН»(30 

человек), «Донская звонница» (50 человек), вокально-хореографические  

коллективы «Горянка» (20 человек), «Созвездие» (25 человек), «Мальчишки» 

(20 человек), дуэт «Тет – а – тет» (16),  вокальная группа «На семи ветрах» (30), 

коллектив современного танца «Флэш-моб»(180),  «Студия юного 

ведущего»(36 человек). Более 400 обучающихся активно участвуют в работе 

кружков художественной самодеятельности  и клубах по интересам «Наследие 

и Отечество».  За период с 1.09. 2014 по 1.07. 2015гг. каждый второй 

обучающийся принял участие в подготовке и проведении студенческих 

массовых мероприятий. 

Традиционным для техникума является  подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, где в этом году  задействованы   220 обучающихся – первокурсников.  

Особое место в пропаганде  здорового образа жизни и профилактике 

асоциального поведения обучающихся занимают Совет Студенческого 

Самоуправления и студенческий отряд охраны правопорядка.  

В  начале марта  2015 года активисты Совета Студенческого 

Самоуправления приняли активное участие в ежегодном  мероприятии 

регионального проекта «Молодежная команда губернатора», а также  во 

встрече  с представителями молодежного отдела при администрации 

Миллеровского района и председателем комитета по молодежной политике 

Ростовской области В.Н. Бабиным. 

         Центр «Здоровье»  объединяет   спортивные    секции:  баскетбол, футбол,  

волейбол,  настольный теннис, борьба  «Самбо», легкая  атлетика, борьба 

«Каратэ», борьба «Тхэквондо»,  мини -футбол, шахматы, пулевая  стрельба. В  

спортивных секциях  занимаются 320 обучающихся.  

 Воспитательная работа техникума направлена на формирование интереса к 

будущей специальности, углубление профессиональных умений и навыков. 

Обучающиеся приняли участие в проведении классных часов, недель 

специальностей, конкурсов «Лучший по профессии». 

9.2. Результативность воспитательной работы: 

 участие во Всероссийской  дистанционной олимпиаде для обучающихся 

СПО и общеобразовательных школ «Культурное богатство России» - 

Платонов Сергей, Грищенко Елена – 3 место; 

 областном фестивале искусств «Донской край  - территория дружбы»,  

 участие  во II Областном поэтическом конкурсе обучающихся в учреждениях 

профессионального образования Ростовской области «Поэзия – музыка 

души!» - Олейникова Елизавета, Майоренко Алексей; 

 участие в территориальном мероприятии: круглый стол «Подвигу народа  - 

жить в веках»; 
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 в образовательной программе   регионального проекта «Молодежная команда 

губернатора»; 

 участие во Всероссийском фестивале творческих работ, посвященном 70 – 

летию Победы в Великой Отечественной войне «Подвиг героев в сердцах 

поколений»; 

 участие в районном фестивале - конкурсе патриотической песни, 

посвященном « 70 - летию Великой Победы» «О Родине и воинской славе 

поем мы песни»; 

  1 место в фестивале искусств «Земля родная – Шолоховский край», 

посвященном 110-й годовщине со дня рождения М.А.Шолохова»;   

 1 место в телевизионном конкурсе на лучшую инсценировку по 

произведениям М.А. Шолохова среди учебных заведений   г. Миллерово; 

 участие в спортивных соревнованиях по перетягиванию каната на областном 

молодежном спортивно -патриотическом фестивале  «День Победы – 

светлый праздник, день улыбок и тепла!»  

 Спортивные достижения техникума 2014-2015 г.: 

 1 место – в турнире по мини - футболу в рамках общероссийской акции 

«Студенческий десант»; 

 2 место,3 место – масош среди юниоров 15 – 17 лет Васильченко Дмитрий);  

 2 место - Борьба самбо и греплинг – (Гуковский Николай); 

 2 место территориальное  первенство области по гиревому спорту и легкой 

атлетике.  

Охват занятости обучающихся очной формы обучения: 

Спортивные секции, кружки, клубы Период с 1.09.2014  

по 30.06.2015 

Секция по футболу  32 

Секция по волейболу  30 

Самбо, дзюдо 25 

Гиревой спорт 24 

Атлетическая гимнастика  - 

Бокс  - 

Студенческий вестник 25 

Телестудия «Орбита» 16 

Фольклорный  коллектив «Донская 

звонница» 

25 

КВН 15 

Флэш - моб 30 

Вокально-хореографический коллектив 

«Горянка» 

6 

Дуэт «Тет – а - тет» 2 

Вокальная группа «На семи ветрах» 25 

Вокальная группа «Мальчишки» 20 
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Хореографический коллектив «Созвездие»  12 

Студия юного ведущего 30 

Клуб «Отечество» 25 

Казачий клуб «Наследие» 28 

Студенческое самоуправление  240 

Охват занятости обучающихся очной 

формы обучения  

499 

(Таблица 9) 

9.3. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. 

Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся 

наркозависимости, экстремистских проявлений.  

Психологическое просвещение и профилактика  

С целью создания условий для активного использования и усвоения 

социально-психологических знаний в процессе обучения, общения и 

личностного развития в течение учебного года в индивидуальной и групповой 

форме велась профилактическая и просветительская работа с обучающимися, 

членами педагогического коллектива, родителями, законными представителями 

и другими взрослыми, которые могут оказать непосредственное влияние на 

формирование личности обучающегося.  

Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса, а также предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации включали в себя проведение профилактических бесед, классных 

часов, семинаров - практикумов на темы: «Можно выглядеть лучше», «Внешние 

и внутренние факторы развития чести и достоинства молодого человека», 

«Компьютерная зависимость и здоровье», «Влияние стресса на ваше здоровье», 

«Как победить свою и чужую агрессию»,  «Шутка шутке – рознь», «Опасности, 

которые нас подстерегают», «Учимся договариваться», «Когда мне плохо и 

трудно», «Отрицательные эмоции друзья или враги»; «Конфликты и способы их 

разрешения», «Толерантность как образ жизни». 

В целях создания здоровьесберегающего пространства и создания условий 

для успешной реализации Программы адаптации, проводится систематическая 

работа по профилактике правонарушений и асоциальных проявлений в 

студенческой среде на протяжении всего периода обучения в техникуме. В 

течение 2014-2015 учебного года в техникуме было проведено 18 Советов 

профилактики, на которых были рассмотрены вопросы нарушения студентами 

правил внутреннего распорядка техникума, недостойное поведение в 

общественных местах и по месту жительства. 

 Обучающиеся, нарушившие правила внутреннего распорядка ОУ, 

поставлены на внутритехникумовский учет, «группу риска», в которую на 

начало 2014-2015 учебного года вошло 25 человек, 17 человек были сняты с 

учета благодаря систематической целенаправленной профилактической   работе.  

За отчетный период обучающиеся техникума не совершали 

правонарушений и преступлений, не имели место самовольные уходы из семьи, 
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суицидальные попытки. На текущий момент обучения обучающихся, 

находящихся в розыске, нет. (Таблица 10.). 

10.Организация работы с лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательной системы.  

В 2014 – 2015 учебном году лиц из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не обучалось. В техникуме имеется нормативно-

правовая документация регламентирующая обучение лиц имеющих 

инвалидность и лиц с ОВЗ и размещена на официальном сайте учреждения. 

     11. Внебюджетная деятельность.  

Внебюджетная деятельность техникума отражена в Таблице 12. 

     12. Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, задачи на новый 

учебный год 

1. Наименование образовательного учреждения и Устава приведено в 

соответствие с ФЗ № 273 от 29.12.2012года «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Ведется разработка новых и корректировка действующих локальных и 

нормативных актов, разработаны методические рекомендации по выполнению 

различных видов аудиторной и внеаудиторной работы, формированию фондов 

оценочных средств. 

3. Региональный заказ на подготовку специалистов среднего звена 

контрольные цифры приема граждан в 2014 году выполнены в полном объеме – 

100%. 

4. Систематически проводится аттестация педагогических работников, 

курсы повышения квалификации. 

5. Организовано участие педагогических работников техникума в работе 

творческих объединений преподавателей учреждений профессионального 

образования Ростовской области. 

6. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников и 

обучающихся техникума по укомплектованию библиотечного фонда. 

7. Систематически проводится работа по сохранению контингента 

обучающихся. Государственное задание по очным формам обучения увеличено 

с 640 до 642 человек, по заочной форме обучения с 331 до 330 человек. 

8. Общая успеваемость по техникуму составляет 100%, качественная 

63,1%. 

9. Развивается досуговая деятельность обучающихся. 

10. Систематически проводилась профилактическая работа со студентами 

«группы риска», студентами из числа детей – сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачи на 2015-2016 учебный год 

1. Разработка новых и корректировка действующих локальных актов в 

соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», с ФГОС СПО 3+. 
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2. Аккредитация образовательных программ по 7 специальностям программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

3. Разработка и осуществление мероприятий по дальнейшему развитию 

творческого потенциала педагогических работников, вовлечению 

педагогов в инновационную деятельность, выявлению талантливых 

преподавателей. 

4. Подготовка документации к проведению аттестации преподавателей на 

первую и высшую квалификационные категории. Организация курсов 

повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

5. Внедрение в образовательный процесс новых моделей обучения, новых 

программ профессионального образования (с учетом стратегии 

инновационного развития области). 

6. Внедрение модели профессионального образования с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

7. Активизация работы Центра содействия трудоустройству выпускников. 

8. Развитие взаимодействий с работодателями в области подготовки кадров 

и их трудоустройства. Заключение целевых договоров с предприятиями 

на обучение студентов. 

9. Усиление работы по участию предприятий, социальных партнеров в 

финансировании ОУ. 

10.  Продолжить работу по заключению договоров о совместной 

деятельности по разработке и утверждению образовательных программ, 

реализуемых в форме сетевого взаимодействия с организациями, 

обладающими ресурсами для осуществления обучения. 
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Приложение № 14 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

15.06.2015 № 424 

 

Краткая историческая справка учреждения 

 

Донецкий сельскохозяйственный техникум является государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования Ростовской области.  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум» образован в 1925 году как Донецкий 

техникум зерновых культур. 

В дальнейшем Техникум был переименован: 

в 1986 году в совхоз-техникум «Донецкий»;  

в 1992 году в Донецкий сельскохозяйственный техникум; 

в 1999 году переименован в государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум»;  

в 2000 году в федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Донецкий сельскохозяйственный 

техникум» (приказ Минсельхоз России от 08.12.2000 № 996);  

в 2012 году в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ростовской области «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум» (приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области № 134-к от   22.02.2012 г.).  

в 2015г. в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Миллеровский техникум 

агропромышленных технологий и управления (ДСХТ)» (ГБПОУ РО «МТАТиУ 

(ДСХТ)») (приказом Министерства общего и профессионального образования 

РО от 26.01.2015г. № 19). 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 61Л01№ 0000469 регистрационный № 3218 от 11.02.2013г., выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области по 7 специальностям среднего профессионального образования 

базового уровня.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия: ОП № 025433 

выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

от 12.03.2012г. регистрационный № 1561. 

 

Директор                                                                                                 А.В. Лебедев 

ГБПОУ РО «МТАТиУ(ДСХТ)» 



Приложение № 3 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

15.06.2015 № 424 
 

Таблица I  

Сведения об учреждении  
Полное официальное наименование учреждения государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Миллеровский техникум агропромышленных технологий и 

управления (ДСХТ)» 

Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ РО «МТАТиУ(ДСХТ)»  

Адрес учреждения:  

юридический 346131, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, улица квартал 

ДСХТ, 29, корпус 1 

фактический (место нахождения) 346131, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, улица квартал 

ДСХТ, 29, корпус 1 

Телефон (факс) 8(86385) 2-85-71, 2-85-70 

Адрес электронной почты dsxt@rostobr.ru 

Интернет-адрес учреждения dsxt.narod.ru  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

 

реестровый номер 1026102194425 

дата присвоения реестрового номера 10.09.2002г. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 

хозяйственное ведение учреждения, тыс. руб. 

80993,0 

mailto:dsxt@rostobr.ru


Приложение № 4к приказу минобразования  

Ростовской области 

15.06.2015г. № 424 

Таблица II 

Сведения о руководителях учреждения 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Лебедев Алексей Васильевич  

Занимаемая руководителем учреждения должность директор  

Дата рождения (год, месяц, число) 06.03.1953 г. 

Стаж работы  

общий 38лет  

в качестве руководителя 12 лет  

педагогический 29 лет  

Квалификационная категория и дата ее присвоения  

по должности руководителя высшая, 28.02.2008 г.  

по должности учителя (педагога) высшая, 14.02.2014 г.  

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:  

дата заключения трудового договора 22.03.2006 г.  

номер трудового договора № 342  

срок действия трудового договора Дополнительное соглашение № 11 от 30.12.2014г. 

Телефон (факс) руководителя учреждения 8(86385) 2-85-70 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя учреждения Юрьева Людмила Алексеевна  

Дата рождения (год, месяц, число) 17.08.1969 г. 

Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения 8(86385) 2-85-73 

 Желудкова Татьяна Валентиновна 

 15.03.1955г. 

 8(86385) 2-85-71 

…. Цесаренко Елена Федоровна  

 11.01.1961г. 

 8(86385) 2-85-72 

 Буянов Евгений Владимирович 

 27.11.1961г. 

 8(86385) 2-85-71 

 



 
Приложение № 5 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

15.06.2015г. № 424 

Таблица III.  

Краткие итоги деятельности ГБПОУ РО «МТАТиУ (ДСХТ)»  

в предыдущем году по направлениям: 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне- 

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат 

из 

областного 

бюджета 

из 

внебюджет 

ных 

источников 

1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
1.1 Капитальный и текущий ремонт 

 Текущий ремонт зданий учебных корпусов №1,№2  В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

безопасности и АХЧ 

446,7 54,6   

1.2 Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма (сигнализация, тревожные кнопки, ограждения, оконные решетки и др.) 

 Замена межэтажных дверей  В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

безопасности и АХЧ 

12,1 4,0  

1.3 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 

  В течение 

уч-го года 
Зам. директора по 

УР 
 133,2  

1.4 Обновление библиотечного фонда 

  В течение 

уч-го года 
Зам. директора по 

УР 
 182,9  

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



 

2.1 Приведение наименования образовательного 

учреждения и Устава в соответствие с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

федерации». 

В течение 

уч-го года 
Зам. директора по 

УР 
1,2 14,75 ГБОУ СПО РО 

«Донецкий 

сельскохозяйственный 

техникум» 

переименовано в 

ГБПОУ РО «МТАТиУ 

(ДСХТ)» приказ  от 

26.01.2015 №19, приказ 

от 01.06.2015 №250-к 

министерства общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области.  

Устав техникума, 

приведен в 

соответствие с 

Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

федерации» и 

утвержден приказом от 

18.05.2015 №309 

министерства общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области.  

 
2.2 Разработка новых и корректировка 

действующих локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

В течение 

уч-го года 
Зам. директора по 

УР 
- - В связи с 

переименованием 

техникума в течение 

июня месяца 

переоформлено 10 

локальных актов 



 

2.3 Корректировка должностных инструкций всех 

категорий работников в соответствии с 

действующим законодательством, 

профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками, 

требованиями системы менеджмента качества. 

В течение 

уч-го года 
Специалист отдела 

кадров 
- - Скорректированы 

должностные 

инструкции всех 

категорий работников 

техникума. 

 

 
2.4 Разработка и реализация программ 

профессионального образования с участием 

работодателей. 

В течение 

уч-го года 
Зам. директора по 

УР 
- - Образовательные 

программы, 

программы ГИА на 

2015 год по 

специальностям 

согласованы с 

работодателями. 

Представители 

работодателей 

приглашены в качестве 

председателей ГЭК на 

ГИА. 

2.5 Внедрение в образовательный процесс (за счет 

вариативной части ФГОС СПО по 

специальностям) дисциплин, модулей по 

основам предпринимательства, 

способствующих «самозанятости» выпускника 

на современном рынке труда. 

В течение 

уч-го года 
Зам. директора по 

УР 
- - Интегрированное 

изучение дисциплины 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» в 

течение 2014 – 2015 

учебного года. 



 

2.6 Внедрение в образовательный процесс (за счет 

вариативной части ФГОС СПО по 

специальностям) дисциплин, модулей по 

способам поиска работы, трудоустройства, 

планированию карьеры, адаптации на рабочем 

месте. 

В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

УР 
- - Интегрированное 

изучение курса 

«Адаптация 

выпускников на рынке 

труда»  в рамках 

изучения дисциплин, 

за счет вариативной 

части учебного плана 

выделены часы для 

изучения курса 

«Планирование 

карьеры». 



 

2.7 Разработка методических рекомендаций по 

выполнению различных видов аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы студентов: 

лабораторных и практических занятий, 

курсовых работ (проектов), производственной 

(профессиональной) практики, выпускных 

квалификационных работ и др. в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (для студентов очной 

и заочной форм обучения). 

В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

УР 
- - Разработаны 

методические указания 

по выполнению 

различных видов 

аудиторной и 

внеаудиторной 

учебной работы 

студентов:  

лабораторных и 

практических занятий, 

курсовых работ 

(проектов), 

производственной 

(профессиональной) 

практики, выпускных 

квалификационных 

работ на 2014-2015 

учебный год. В связи с 

переименованием 

учреждения ведется 

работа по 

переоформлению 

методических 

рекомендаций по всем 

видам работ. 



 

2.8 Разработка и своевременная корректировка 

фондов контрольно-оценочных средств для всех 

видов педагогического контроля, включая 

текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию студентов и 

государственную итоговую аттестацию 

выпускников. 

В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

УР 
- - Разработаны фонды  

оценочных средств для 

всех видов 

педагогического 

контроля, включая 

текущий контроль 

успеваемости, 

промежуточную 

аттестацию студентов 

и государственную 

итоговую аттестацию 

выпускников на 2014-

2015 учебный год. В 

связи с 

переименованием 

учреждения ведется 

работа по 

переоформлению и 

корректировке фондов 

оценочных средств. 

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 
3.1 Приобретение базового пакета ПО  

MS CoreCAL ALNG LicSAPn 

В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

УР 
- 7,8 выполнено 

3.2 Приобретение антивирусного ПО 

Dr. WEB 

В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

УР 
- 2,475 выполнено 

3.3 Приобретение пакета ПО VIP Net Client 

 

В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

УР 
7,8 - выполнено 

3.4 Приобретение активации сервиса технической 

поддержки 

В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

УР 
- 2,124 выполнено 

3.5 Приобретение ПО 1С Бухгалтерия В течение 

уч-го года 

 Гл. бухгалтер - 24,3 выполнено 

3.6 Обновление базы данных 1С Бухгалтерия В течение 

уч-го года 

 Гл. бухгалтер 14,256 - выполнено 

3.7 Обновление ПО «Диплом – стандарт» В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

УР 
- 4,24 выполнено 



 

3.8 Приобретение компьютеров и другой оргтехники В течение 

уч-го года 
Зам. директора по 

УР 
- 203,8 выполнено 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
4.1 Повышение квалификации директора, 

заместителей директора, преподавателей  

(21 чел) 

В течение 

уч-го года 

Зам. директора по 

УР 
 51,3 выполнено 

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 

5.1. 
Образовательная программа регионального проекта 

«Молодежная команда губернатора» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 
- - 

 Сертификаты 

участников- 25 

5.2. 
XXII профессиональный конкурс «Лучший 

бухгалтер Ростовской области - 2014»  

Ноябрь 

2014г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

Сертификаты  

участников - 25 

5.3 
Межрегиональный конкурс «Православные имена на 

карте юга России» 

Сентябрь 

2014г. 

Зам. директора по 

ВР 
- - 

Диплом 1 степени -1, 

сертификаты участников  

5.4 Всероссийский конкурс «Моя малая Родина» 
Сентябрь 

2014г. 

Зам. директора по 

ВР 
- - Дипломы участников-3 

5.5 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сто лет Первой мировой войне» 

Октябрь 

2014г. 

Зам. директора по 

ВР 
- - Дипломы участников-5 

5.6 

Всероссийская олимпиада по менеджменту, 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

Ноябрь 

2014г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

Диплом 2 степени, 

дипломы участников-9 

5.7 Областной конкурс «Юрист Дона» 
Ноябрь 

2014г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

Сертификаты 

участников-8 

5.8 
Областная научно-практическая конференция 

«Защитим права детей вместе» 

Ноябрь 

2014г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

Сертификаты 

участников-2 

5.9 
Областной конкурс «Роль семьи в современном 

обществе» 

Ноябрь 

2014г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

Диплом 1 степени-1, 

диплом 2 степени-1, 

диплом 3 степени – 1 

5.10 
Региональный этап II Интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер» 

Ноябрь 

2014г. 

апрель 

2015г. 

Зам. директора по 

УР 
- - Дипломы команде-6 

5.11 
Всероссийская дистанционная олимпиада «Линия 

знаний: Менеджмент» 

Декабрь 

2014г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

Диплом 3 степени-2, 

благодарственные 

письма- 14 

5.12 
I Всероссийский смотр портфолио учащихся СПО и 

НПО 

Декабрь 

2014г. 

Зам. директора по 

УР 
- - Дипломы участников-3 



 

5.13 
III Международный конкурс исследовательских 

работ студентов СПО 

Январь 

2015г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

Публикация на сайте 

«Профконкурс», 

дипломы участников-11 

5.14 
Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Культурное богатство России» 
январь 

Зам. директора по 

ВР 
- - Диплом 3 степени -2 

5.15 
Общероссийская акция «Студенческий десант» 

(мини-футбол) 

Февраль 

2015г. 

Зам. директора по 

ВР 
- - 

1 место -1, 2 место -3, 

3место -1 

5.16 
Областная олимпиада по менеджменту , 

посвященная  Дню Российской науки 

Февраль 

2015г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

Диплом 1 степени-1, 

диплом 2 степени -1 

5.17 

Территориальная научно-практическая конференция 

«Образование учреждение как среда социализации 

молодежи» 

Февраль 

2015г. 

Зам. директора по 

ВР 
- - 

Сертификаты 

участников, публикация 

в сборнике-2 

5.18 

II Всероссийский фестиваль творческих работ 

учащихся НПО, СПО посвященный 70-летию 

Победы 

Февраль 

2015г. 

Зам. директора по 

ВР 
- - Дипломы участников-8 

5.19 
Районный фестиваль конкурс патриотической песни 

«О Родине и воинской славе поем мы песни» 

Февраль 

2015г. 

Зам. директора по 

ВР 
- - 1 место 

5.20 
Городской телевизионный конкурс на лучшую 

инсценировку по произведениям М.А. Шолохова 

Март 

2015г. 

Зам. директора по 

ВР 
- - 1 место 

5.21 
Областной фестиваль искусств «Земля родная – 

Шолоховский край» 

Март  

2015г. 

Зам. директора по 

ВР 
- - 1 место 

5.22 

Областная научно-практическая конференция для 

студентов СПО «Экологические проблемы 

взаимодействия человека и окружающей среды» 

Март 

2015г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

2место -1, 3место -1, 

публикации в сборнике-4 

5.23 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 35.02.07 Механизация с/х 

Март 

2015г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 1 место -1, 2 место -1 

5.24 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 35.02.07 Механизация с/х 

Май 

2015г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

1место в решении 

профессиональной 

задачи, 4место в общем 

зачете 

5.25 
 Интернет- олимпиада по учебной дисциплине 

«Математика» («Инфоурок») 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР 
- - 

1место-30, 2место -79, 

3место -12  

121 участник 

5.26 
 Интернет- олимпиада по учебной дисциплине 

«Физика» («Инфоурок») 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР 
- - 

1место-45, 2место -67, 

3место -18,  

160 участников 



 

5.27 

Областной студенческий конкурс «Его строка 

переживет века» номинация «Имя Шолохова в 

сердце моѐм» 

Апрель 

2015г. 

Зам. директора по 

УР 
- - Дипломы участников-9 

5.28 
Образовательный гранд имени К.Я. Мартенса 

(Канада – Россия) 

Июнь 

2015г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

1,2,3 место, дипломы 

участников - 7 

6  ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

6.1 

Территориальный конкурс «Педагогический 

работник в системе профессионального образования 

2014 РО», номинация «Педагогический дебют – 

молодой педагог года в системе ПО РО» 

Октябрь 

2014г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 1 место 

6.2 

Областной конкурс «Педагогический работник в 

системе профессионального образования 2014 РО», 

номинация «Педагогический дебют – молодой 

педагог года в системе ПО РО» 

Октябрь 

2014г. 

Зам. директора по 

УР 
- - 

Победитель номинации 

«За творческий подход и 

креативность» 

6.3 Разработка ФОС по дисциплинам 7-ми 

профессиональных программ: 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства; 35.02.08 

Электрификация  и автоматизация сельского 

хозяйства; 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения; 38.02.05 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям); 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

В течение  

уч – го 

года 

Зам. 

директора по УР 

- - выполнено 

6.4. Участие в областных и территориальных  

научно-практических конференциях: 
«Образование учреждение как среда социализации 

молодежи», «Методическое обеспечение 

структуры и содержания контрольно-оценочных 

средств в условиях реализации ФГОС СПО и 

НПО», «Региональный компонент в контексте 

развития современного образования и 

сохранения традиций многонациональной 

культуры». 

В течение 

года 

Зам. 

директора по УР 

- - Сертификаты 

участников, 

публикации в 

сборниках-14 



 
6.5. Создание электронного портфолио 

преподавателя 

В течение 

года 

Зам. 

директора по УР 

- - Выполнено 

6.6 Создание сайта преподавателя СПО в сети 

интернет 

В течение 

года 

Зам. 

директора по УР 

- - 26 сотрудников имеют 

собственный сайт 

преподавателя 
6.7. Всероссийский методический конкурс 

«Интерактивный учитель года – 2014» 

 

Сентябрь-

декабрь 

2014г. 

Зам. 

директора по УР 

- - 1 место-9 

2 место – 11 

3 место – 4 
6.8. Ассоциация педагогов в России (Санкт-

Петербург) 

Сентябрь 

2014г. 

Зам. 

директора по УР 

- - Публикации на 

веб.сайте «Ассоциация 

педагогов в России»-11 
6.9 Всероссийский портал интреактивных проектов 

«Учитель» (с международным участием) 

В течение 

года 

Зам. 

директора по УР 

- - Диплом 1 степени-1,  

диплом 2 степени-2 
6.10 Областной заочный конкурс педагогического 

мастерства, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель 

2015г. 

 

Зам. 

директора по УР 

- - Диплом 1 степени-2, 

диплом 2 степени-2, 

диплом 3 степени -3, 

участников - 16 
6.11  Областной конкурс «Мой инновационный 

опыт» (РИЦ Содружество) 

Апрель 

2015г 

Зам. 

директора по УР 

- - Дипломы участников-4 

6.12 Подготовка студентов к участию в олимпиадах 

и конкурсах 

В течение 

года 

Зам. 

директора по УР 

- - Дипломы, 

сертификаты, 

благодарственные 

письма-42 
6.13 Педагогический совет в интерактивной форме 

«Профессиональные компетенции современного 

педагога системы СПО» 

Декабрь 

2014г. 

Зам. 

директора по УР 

- - Публикации в 

сборнике - 18 

6.14 Участие в вебинарах  В течение 

года 

Зам. 

директора по УР 

- - Сертификаты-4 

 



Таблица IV

№ 

п/п
Показатели Ед. измерен. Факт

1. Площадь учебно-лабораторных 

помещений: всего

кв. м

12332

в том числе учебная кв. м 7547

2. Сведения об общежитии:

площадь кв. м 0

проектная мощность (число 

оборудованных мест для проживания)

шт.

0

количество проживающих студентов чел 0

Учебные кабинеты всего, кабинет 30

из них: компьютерные классы кабинет 6

из них с выходом в Internet кабинет 3

оснащенные медиапроекторами кабинет 4

оснащенные интерактивными досками кабинет
1

4. Лаборатории кабинет 34

5. Учебно-производственные мастерские маст. 3

6. Количество компьютеров 

(эксплуатируемые не более 5 лет), всего

шт.

68

в т.ч. используемых в уч-м процессе шт. 64

7. Количество компьютеров на 100 

студентов очной формы обучения

шт.

10

9. Количество обучающих компьютерных 

программ 

шт.

5

в т.ч. для реализации дистанционных

технологий

шт.

0

10. Приобретено учебников, учебного и 

другого оборудования на сумму (всего)

тыс. руб.

519,9

в т.ч.:                           учебников тыс. руб. 182,9

компьтерной техники тыс. руб. 203,8

другого учебного оборудования тыс. руб. 133,2

11. Получено безвозмездно оборудования, 

материалов на сумму

тыс. руб.

122,6

12 Проведено ремонтных работ на объектах 

учебного заведения, всего:

тыс. руб.

501,3

в том числе за счет внебюджетных 

средств

тыс. руб.
54,6

Приложение № 6

к приказу 

минобразования 

Ростовской области

15.06.2015г.№ 424

Учебно-материальная база ГБПО РО "МТАТиУ(ДСХТ)"

3.



Таблица V

№ п/п Показатели
Единицы 

измерения
Факт

1 Численность преподавателей,  общая чел. 63

 в т.ч.: штатных преподавателей чел. 59

 административных работников, всего 5

 административных работников, ведущих 

занятия

чел. 5

 совместителей чел. 4

2. Численность мастеров 

производственного обучения

чел. 3

3. Сведения о качественном составе 

преподавателей 

имеют  почетные звания, награды РФ чел. 43

имеют степень доктора наук чел. 0

имеют степень кандидата наук чел. 1

имеют высшее образование чел. 63

имеют высшую  категорию чел. 35

имеют первую категорию чел. 10

имеют вторую категорию чел. 6

до 30 лет чел. 4

свыше 60 лет чел. 15

средний возраст лет 48,9

3. Численность преподавателей, 

повысивших квалификацию на ФПК 

вузов, на курсах

чел. 21

4. Численность преподавателей, 

прошедших стажировку

чел. 2

5. Количество методических разработок,

всего

разр. 8

компьютерных обучающих программ разр. 2

в т.ч. для дистанционных технологий разр. 0

Приложение № 7

к приказу минобразования 

Ростовской области

15.06.2015г. № 424

Информация о преподавателях ГБПО РО "МТАТиУ(ДСХТ)"



Таблица VI

По 

ППРК

очная заочная экстернат

1. Прием:

 контрольные цифры 310 310 210 100

фактически принято, всего 345 345 225 120

в том числе на бюджетной 

основе
310 310 210 100

в том числе на 

компенсационной  основе
35 35 15 20

из них по направлению 

предприятий
0 0 0 0

2.
Контингент на начало

учебного года
1182 1182 781 401

3.
Прибыло в течение учебного

года
66 66 27 39

4.
Выбыло в течение учебного

года, всего
100 100 55 45

из них: по неуспеваемости 0 0 0 0

             за нарушение 

дисциплины
0 0 0 0

призваны в ряды РА 0 0 0 0

другие 0 0 0 0

5. Контингент на 1 января т.г. 1183 1183 779 404

6.

Контингент на конец 

учебного года с учетом 

выпуска

1148 1148 753 395

6.1.

количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

26 26 26 0

6.2.

количество лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на конец 

учебного года с учетом 

19 19 19 0

6.3. количество детей-инвалидов 0 0 0 0

6.4.

количество лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья

0 0 0 0

7.

Выпуск специалистов 

(рабочих кадров) 

фактический, всего

274 274 197 77

№№ 

п/п

Приложение № 8

к приказу минобразования 

Ростовской области

15.06.2015г. № 424

Основные показатели работы*  ГБПО РО "МТАТиУ(ДСХТ)"

в т.ч. по формам обучения

Всего по 

учрежде

нию Всего

По ППССЗ

Всего

Показатели



в том числе на бюджетной 

основе
239 239 162 77

в том числе на 

компенсационной  основе
35 35 35 0

7.1

Выпуск  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

7 7 7 0

7.2

Выпуск  лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

0 0 0 0

7.3 Выпуск детей-инвалидов 0 0 0 0

7.4

Выпуск лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 0 0 0 0

8. Успеваемость по итогам ГИА

общая (чел) 274 274 197 77

общая (процент) 100 100 100 100

качественная (чел) 232 232 162 70

качественная (процент) 85 85 82 90

число дипломных проектов 

(работ), рекомендованных в 

производство

16 16 9 7

(процент) 6 6 5 9

получено студентами СПО 

рабочих профессий (чел)
199 199 144 55

(процент) 73 73 73 71

получили диплом с отличием 

(чел)
41 41 32 9

(процент) 15 15 16 12

получили направления на 

работу согласно договорам и 

заявок (чел)

0 0 0 0

(процент) 0 0 0 0

9. 

Количество обученных в 

системе краткосрочной 

подготовки

46 46 46 0

в т. ч. выпускников учреждения, 

получивших смежные 

профессии (специальности) в 

системе краткосрочной 

подготовки

0 0 0 0

*

Данные представляются по 

каждому филиалу и свод



Таблица VII

1 2 3 4 5 Итого

1

…

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства базовый 3 г. 10 мес. 22 27 22 28 99

2 23.02.2003

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта базовый 3 г. 10 мес.

50 30 26 28 134

3 35.02.08

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства базовый 3 г. 10 мес.
45 30 30 27 132

4 35.02.06

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции базовый 3 г. 10 мес.

24 41 17 22 104

5 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовый 2 г. 10 мес.
25 29 29 83

6 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) базовый

3 г. 10 мес.
25 30 29 30 114

7 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовый

2 г. 10 мес.
24 30 33 87

215 217 186 135 753

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства базовый 3 г. 10 мес. 20 20 40

2 23.02.2003

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта базовый 3 г. 10 мес. 21 23 19 16 79

3 35.02.08

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства базовый 3 г. 10 мес. 22 32 13 10 77

4 35.02.06

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции базовый 3 г. 10 мес. 22 21 13 14 70

5 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовый 2 г. 10 мес. 26 28 16 70

6 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовый

2 г. 10 мес.

20 18 21 59

131 142 82 40 395

1

…

13 14 8 4 39

Приложение № 9

к приказу минобразования 

Ростовской области

15.06.2015г. №424

Итого по заочной форме обучения:     

№ 

п/п

Код 

специальнос

ти 

(профессии)

Наименование  специальности 

(профессии)

Уровень 

подготовки 

(базовый, 

повышенный)

Продолжит

ельность 

обучения 

обучение По ППРК

Итого обучается По ППРК:        

Всего обучается в ГБПОУ РО "МТАТиУ (ДСХТ)" 

Приведенный контингент

* Данные представляются по каждому филиалу и свод

Структура образовательной деятельности по состоянию на 30.06._2015__ *(по  формам обучения)

экстернат По ППССЗ

Итого обучающихся в форме экстерната:     

очная форма обучения По ППССЗ

Итого по очной форме обучения:        

заочная форма обучения По ППССЗ

Контингент студентов и слушателей (по курсам), чел.



Таблица VIII

в том числе

кол-во 

предприя

тий

кол-во 

студ-в, 

чел.

кол-во 

предприя

тий

кол-во 

студ-в, 

чел.

кол-во 

предприя

тий

кол-во 

студ-в, 

чел.

кол-во 

предпри

ятий

кол-во 

студ-в, 

чел.

с выдачей 

свидетельства 

о проф. 

подготовке

35.02.07

Механизация  

сельского  

хозяйства  

79 64 53 0 0 0 0 48 73 5 6 22 22

35.02.06

Технология   

производства и  

переработки   

сельскохозяйстве

нной   продукции 

52 32 32 2 7 0 0 30 45 0 0 30 30

35.02.08

Электрификация  

и  автоматизация  

с/х

57 48 24 14 47 0 0 7 7 3 3 27 27

40.02.01

Право  и  

организация  

социального  

обеспечения  

63 39 33 28 54 0 0 3 5 2 4 0 0

23.02.2003

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

28 21 16 1 1 0 0 14 26 1 1 28 28

38.02.01

Экономика  и 

бухгалтерский   

учет  (по 

отраслям)

59 41 36 33 56 0 0 3 3 0 0 29 29

09.02.2005

Прикладная  

информатика (по  

отраслям)

93 56 56 21 29 0 0 33 62 2 2 0 0

прочие

всего

Сведения об организации производственной практики 

код 

специальнос

ти 

(профессии)

Наименование 

специальности 

(профессии)

количество 

студентов, 

направленных на 

практику
Количест

во 

предприя

тий, 

организа

ций - 

мест 

прохожде

ния 

практики

распределение студентов по местам прохождения практики

194 0 16

Приложение № 10

к приказу минобразования 

Ростовской области

15.06.2015г. № 424

присвоение по 

результатам практики 

рабочей профессии, кол-

во студентов, чел.

всего

в т. ч. на 

оплачива

емые 

места

ведомственные 

предприятия (по 

профилю 

специальности)

предприятия малого 

бизнеса

предприятия, 

заключившие 

договор на целевую 

подготовку

Итого  по   ГБПОУ  РО 

«Миллеровский  техникум 

агропромышленных 

технологий и управления 

(ДСХТ)»

431 301 250 99 136 1360 138 221 13



Таблица IX

1. Предметные кружки 7 82

2. Кружки технического творчества 4 27

3. Кружки и коллективы художественного 

самодеятельного творчества

11 160

4. Спортивные секции 5 100

5. Клубы по интересам 4 34

6. Другие формы внеклаcсной работы (указать

конкретные направления) волонтеры

1 30

7. Поощрено студентов за успехи в учебе, в

спортивной и общественной жизни коллектива

210

8. Наложено взысканий на студентов 0

9.

Количество команд - призеров, победителей

конкурсных мероприятий, всего 5 12

в т.ч. городских (зональных) 2 6

областных 2 5

всероссийских 1 1

международных

10.

Количество призеров, победителей в

индивидуальных зачетах конкурсных

мероприятий, всего 16

в т.ч. городских (зональных) 5

областных 5

всероссийских 3

международных 3

11. Количество областных, городских и зональных 

мероприятий, проведенных на базе 

образовательного учреждения 

6 424

Приложение № 11

к приказу минобразования 

Ростовской области

_____________ № _______

Информация о воспитательной работе

Показатели

Всего 

кружков, 

секций, 

мероприятий

Количество 

участников

№ 

п/п



Таблица X

№ 

п/п
Показатели

Единицы 

измерения
Факт

1

Kоличество выявленных несовершеннолетних, 

склонных к потреблению наркотиков
чел.

0

2

Количество выявленных несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально опасном 

положении по критерию «употребление 

психоактивных веществ» 

чел.

0

3

Количество обучающихся, прошедших обучение по 

образовательным профилактическим программам чел.

0

4

Количество обучающихся, находящихся на учете в 

правоохранительных органах на конец учебного 

года

чел.

0

5

Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность 
чел.

150

6

Количество мероприятий профилактической 

направленности, проведенных  с участием 

волонтеров

мероп.

50

Приложение № 12

к приказу минобразования 

Ростовской области

15.06.2015г. № 424

Профилактическая деятельность



обучение по 

программам 

учреждения

подготовит

ельные 

курсы

дополнительное 

профессионально

е образование и 

дополнительные 

образовательные 

услуги

пожертво

вания от 

юридич.и 

физ.лиц

реализаци

я 

продукции 

УПТ

прочие 

хоз.услуги

4932,3 2240,1 0 1526,5 805,2 181,3 179,2 2477 574,5 1880,8

укрепление и 

развитие 

материально-

технической 

базы 

прочее

платная образовательная деятельность

Приложение № 13

к приказу минобразования 

Ростовской области

15.06.2015г. № 424

Таблица XII

прочие поступления

Сведения о внебюджетной деятельности

Объем полученных  внебюджетных средств (тыс. руб.)
Распределение внебюджетных средств 

(тыс. руб.)

Всего 

в том числе

заработная 

плата 

(включая 

налоги)


