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Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Серафимовичский техникум механизации сельского 

хозяйства" подготовлено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", 

приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

Для проведения процедуры самообследования и подготовки отчета приказом 

директора техникума № 65-о от 02 марта 2022г. была создана комиссия по 

самообследованию техникума. В состав рабочей группы по подготовке самообследования 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства" вошли: 

 Манянин С.А. – директор; 

 Жидкоблинова Е.Г. – заместитель директора по учебной работе и производственному 

обучению; 

 Иващенко В.В. – заместитель директора по АХЧ, безопасности и гражданской обороне; 

 Лазутина Е.Н. – заведующая очным отделением; 

 Еманов Ю.В. – заведующий Клетским филиалом; 

 Шефатова Е.А. - методист заочного отделения; 

 Чиркова Т.А. – методист; 

 Баранова И.В. – методист; 

 Донскова Н.А.. – главный бухгалтер; 

 Могутова Н.Ю. – педагог-организатор; 

 Дидко Н.А. – педагог-библиотекарь; 

 Бусарева Е.П. – специалист по кадрам 

 

В процессе самообследования проводился анализ работы всех систем управления 

техникума, анализ содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям государственных аккредитованных образовательным программ техникума и 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, анализ 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования 

по состоянию на 01 апреля 2022 года. 

На заседании педагогического совета (Протокол № 4 от 14.04.2022) были 

рассмотрены материалы, представленные комиссией по самообследованию техникума. 

Принято решение об утверждении отчета и рекомендации по его размещению на сайте 

ГБПОУ "СТМСХ". 
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Общие сведения о ПОО 

 

 

Общие сведения 

 

Тип образовательного учреждения: профессиональное 

образовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения: техникум 

Учредитель: Комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области, расположен по адресу: 400074, г. 

Волгоград, ул. Огарёва, 6 

Организационно правовая форма образовательного учреждения: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Наименование филиалов: Клетский филиал ГБПОУ "СТМСХ" 

Адрес места нахождения: 

Юридический адрес: 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, 

ул. Подтёлкова, д.63 

Фактический адрес:  

403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтёлкова, д.63; 

403562, Волгоградская обл., Клетский район, станица Клетская, 

ул. Серегина, дом 2. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтёлкова, д.63; 

403562, Волгоградская область, ст-ца Клетская, ул. Серегина, 2; 

403562, Волгоградская область, ст-ца Клетская, ул. Серегина, дом 

№2а; 

403562, Волгоградская область, ст-ца Клетская, ул. Ленина, дом 

№65; 

403562, Волгоградская область, ст-ца Клетская, ул. Ленина, дом 

№67; 

403562, Волгоградская область, ст-ца Клетская, ул. Комарова, дом 

№1а; 

403562, Волгоградская область, Клетский район, участок 

находится примерно в 0,6 км по направлению на север от 

ориентира х. Орехов, расположенного за пределами участка. 

 

Сокращённое наименование учреждения: ГБПОУ "СТМСХ" 

ИНН      3427004796 

КПП      342701001 

ОКПО    00664266 

ОГРН    1033400952287 

БИК       041806001 

Телефон: 8(84464) 4-35-51; 4-42-34; 4-46-13 

Факс: 8(84464) 4-33-39 

E-mail: stmsx@volganet.ru 

Сайт техникума: https://стмсх.рф   

Сокращённое наименование филиала: Клетский филиал ГБПОУ 

"СТМСХ" 

КПП      345543001 

Телефон: 8(84466) 4-15-52 

E-mail: kletsk_ptu@mail.ru 

mailto:stmsx@volganet.ru
https://стмсх.рф/
mailto:kletsk_ptu@mail.ru
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Сведения об 

администрации 

образовательного 

учреждения 

Директор: Манянин Сергей Афанасьевич  

Заместители директора: 

Жидкоблинова Елена Георгиевна – заместитель директора по 

учебной работе и практическому обучению 

Иващенко Валерий Владимирович – заместитель директора по 

АХЧ, безопасности и гражданской обороне 

Донскова Наталия Алексеевна – главный бухгалтер 

Еманов Юрий Владимирович – заведующий Клетским филиалом 

Лазутина Елена Николаевна – заведующий очным отделением 

Меркулов Андрей Николаевич – специалист по охране труда 

Бусарева Е.П. – специалист по кадрам 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

ОГРН 1033400952287 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: Выписка из ЕГРЮЛ  

№967А/2015 от 30 сентября 2015г, выдана Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по 

Волгоградской области 

ИНН 3427004796 

Реквизиты свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе 

юридического лица: Свидетельство о постановке на учёт 

Российской организации в налоговом органе по месту её 

нахождения, серия 34 №004192063 от 03 августа 1995г выдано 

Межрайонной ИФНС России №6 по Волгоградской области 

Наличие и реквизиты 

Устава 

образовательного 

учреждения 

Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства" утвержден комитетом по 

образованию и науке Волгоградской области №1100 от 10.08. 

2015г. 

Изменения в Устав утверждены комитетом по образованию и 

науке Волгоградской области № 721 от 08.07. 2016г., № 147 от 

14.02.2018, №505 от 01.07.2019г., №598 от 10.08.2020г. 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный № 499 от 17 сентября 2015г., серия 34Л01 № 

0000237, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской 

области, срок действия – бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 5 от 21 февраля 2020г, серия 34А01 

№0001667, выдана Комитетом образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области, срок действия – до 12 декабря 

2020г 

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области №317-у от 09.04.2020 "О реализации 

постановления Правительства Российской Федерацииот 03 апреля  

2020г. №440 "О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 

году" 

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области №109-у от 11.02.2021г. "О переносе 



6 

сроков прохождения аккредитации экспертов, привлекаемых 

комитетом  образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области для проведения аккредитационных 

экспертиз организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Волгоградской области и продлении 

государственной аккредитации образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Волгоградской 

области" 

Система  и структура управления образовательным учреждением 

 

 

Структура техникума позволяет эффективно обеспечить 

организацию учебного и воспитательного процессов и научно-

методического сопровождения программ. Общее руководство 

техникумом осуществляется на основе сочетания 

централизованного руководства и самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью образовательного 

учреждения осуществляет директор, который назначается в 

установленном порядке Учредителем. В соответствии с Приказом 

Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 03.09.2021г. №81-лс/р директором 

техникума назначен Манянин Сергей Афанасьевич. 

Органом самоуправления является собрание трудового 

коллектива и представителей обучающихся, которое 

проводится с целью принятия Устава, изменений или дополнений 

к нему, избрания Совета техникума, решения других важных 

вопросов.  

Общее руководство осуществляет выборный 

представительный орган - Совет техникума - в количестве 15 

человек, основанный в 1994 году. Свою работу Совет проводит в 

порядке, определенным Положением о Совете техникума, 

утвержденным директором. 

Полномочиями Совета техникума являются: 

 рассмотрение проекта Устава, изменений или дополнений к 

нему;  

 определение перспективных задач учебно-воспитательной 

работы, вопросов развития техникума; 

 рассмотрение Правил и плана приема в техникум, Правил 

внутреннего распорядка техникума; 

 контроль за своевременностью предоставления отдельными 

категориям обучающихся льгот и видов материального 

обеспечения;  

 организационная структура техникума; 

 порядок и анализ финансово-хозяйственной деятельности и 

другие. 

Кардинальные вопросы, связанные с перспективой развития 

техникума и филиала, укреплением материально-технической 

базы, рассматриваются на педагогическом совете техникума и 

Клетского филиала, состав и деятельность которого 

определяется Уставом и Положением о педагогическом совете. 

Основная задача педагогического совета, заключается в 
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объединении усилий педагогического коллектива, направленных 

на повышение качества профессионального обучения. Структура 

управления учебным заведением полностью соответствует его 

Уставу. 

Совет по профилактике правонарушений среди 

обучающихся ГБПОУ "СТМСХ" создан для организации 

деятельности всех структурных подразделений техникума, 

направленной на предупреждение, устранение и нейтрализацию 

основных причин и условий, вызывающих социальные 

отклонения в поведении подростков и молодежи. 

Направления работы совета по профилактике: 

 выявление обучающихся, студентов требующих особого 

педагогического внимания; 

 планирование групповой профилактической работы со 

студентами и обучающимися техникума , поставленными на 

педагогический учет; 

 осуществление контроля и координации внеурочной 

воспитательной работы по правовому воспитанию в техникуме и 

общежитии; 

 изучение профилактической работы в группах и общежитии; 

 изучение интересов и наклонностей педагогически 

запущенных обучающихся, контроль за организацией внеурочной 

занятости "трудных" подростков, вовлечением их в занятия 

техническим и художественным творчеством, спортом; 

 участие в организации разнообразных форм и методов 

правовоспитательной работы, борьбы с пьянством, наркоманией, 

токсикоманией, оказание помощи активам учебных групп, 

классным руководителям; 

 закрепление за обучающимися, поставленными на 

педагогический учет, специалистов и педагогов техникума, 

оказание им практической помощи. 

В техникуме и филиале работает научно-методический 

совет, действующий на основании Положения о методическом 

совете техникума, утверждённого приказом директора, 

разработана Программа развития техникума, подписаны трудовые 

договора с преподавателями и сотрудниками. 

Для методического сопровождения программ подготовки в 

учреждении работают 3 предметных (цикловых) комиссии 

(П(Ц)К), работа которых осуществляется в соответствии с 

Положением о предметной (цикловой) комиссии.  

Цикловые методические комиссии работают в тесном 

контакте друг с другом. Формы взаимодействия П(Ц)К: 

 совместные заседания по наиболее актуальным вопросам 

(практическое обучение студентов, междисциплинарные связи и 

другие); 

 проведение недель комиссий по специальностям; 

 проведение интегрированных занятий; 

 разработка схем междисциплинарных связей. 

Структура управления ГБПОУ "СТМСХ" представлена на 

рис. 1. 

Вывод: система управления учебным заведением 

отвечает требованиям действующего законодательства и 



8 

 

 

 

Устава техникума, адаптирована к условиям подготовки 

специалистов по программам ППССЗ и ППКРС, 

предусматривает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений, которая отвечает современным требованиям 

надежности, эффективности и оперативности принятия и 

реализации управленческих решений. 



 

 

Рис.1 

Схема управления 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

   

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
Преподаватели, мастера производственного обучения:  

 по вопросам производственного обучения и учебного процесса  подчиняются зам. директора по учебной работе и производственному обучению 
 по вопросам безопасности и гражданской обороны - зам. директора по АХЧ, безопасности и гражданской обороне 
 по вопросам  воспитательной работы взаимодействуют с социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором 

Д И Р Е К Т О Р 
Зам. директора по учебной  работе и 

производственному обучению 

Преподаватель 

Классный 
руководители 

 

Заведующий 
очным 

отделением 

Секретарь учебной 

части 

Диспетчер 

учебной части  
 

Секретарь 

руководителя 

Главный бухгалтер 

Дежурные  

Тракторист Комендант 

Механик 

Техник-электрик 

Зам. директора по АХЧ, 
безопасности и гражданской 

обороне 

Вахтер общежития 

Гардеробщик  

Уборщики служебных, 
производственных 

помещений и 
территорий 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Слесарь-сантехник 

Плотник 

Техник-теплотехник 

Социальный педагог 
Слесарь по ремонту 

оборудования 
тепловых сетей  

Классный руководитель 

Специалист по 
кадрам 

Юрисконсульт 

Методист 

Председатель 
предметных 

цикловых 
комиссий 

Воспитатель 

Заведующий складом 

Рабочий по  
комплексному 

обслуживанию зданий 
и сооружений  

Специалист по 
охране труда 

Слесарь КИПиА 

Буфетчик 

Бухгалтер 

Бухгалтер-
кассир 

 

Бухгалтер-
калькулятор 

Специалист по 
закупкам 

 

Классный руководитель 
 

Системный 
администратор 

Педагог-
библиотекарь 

Специалист по 
работе с 

молодежью 

Классный руководитель 
 

Операторы 
котельной  

Педагог-
организатор 

Педагог-психолог Классный руководитель 
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Рис.2 

Схема управления 

Клетским филиалом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» 
 
 
 
 

 

 

   

                                                             

                          

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
 
Преподаватели, мастера производственного обучения:  

 по вопросам производственного обучения и учебного процесса  подчиняются зам. директора по учебной работе и производственному обучению 
 по вопросам безопасности и гражданской обороны - зам. директора по АХЧ, безопасности и гражданской обороне 
 по вопросам  воспитательной работы взаимодействуют с социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором 

 
 

Главный бухгалтер 

Тракторист 

Механик 

Бухгалтер-
калькулятор 

Слесарь-ремонтник 

Водитель 

Д И Р Е К Т О Р 

Зам. директора по учебной  работе и 
производственному обучению 

Преподаватели 

Мастера 
производственного 

обучения 
 

Дежурные по 
общежитию 

Комендант 
общежития 

Зам. директора по АХЧ, 
безопасности и гражданской 

обороне 

Уборщики служебных, 
производственных 

помещений и 
территорий 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Кухонный рабочий 

Кладовщик  

Педагог-
организатор 

 

Методист Председатели 
предметных 

цикловых 
комиссий 

Воспитатели 

Заведующий 
производством  
(Шеф—повар) 

Рабочий по  
комплексному 

обслуживанию зданий 
и сооружений  

Повара 4 разряда 

Оператор 
котельной  

Заведующий филиалом 

Делопроизводитель 



 

 

Структура подготовки специалистов 

 

Динамика приема 

Формирование контингента студентов по специальностям и 

профессиям техникума осуществляется на основе контрольных цифр 

приема, устанавливаемых Учредителем (Комитетом образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области). 

Контрольные цифры приема в ГБПОУ "Серафимовичский 

техникум механизации сельского хозяйства" за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Волгоградской области в 2021-2022 

учебном году 

 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Код 

профессии, 

специально

сти, 

направлени

я 

подготовки 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

(основное 

общее/среднее 

общее) 

Уровень 

подготовки 

(базовый/ 

углубленны

й) 

Предложение 

по 

контрольным 

цифрам приема 

граждан 

(человек) 

Очная 

форма 

обучен

ия 

Всег

о  

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 основное 

общее 

базовый 25 25 

Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйст

венной 

техники и 

оборудования 

35.02.16 основное 

общее 

базовый 25 25 

Электрификац

ия и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.08 основное 

общее 

базовый 25 25 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

35.01.13 основное 

общее 

базовый 25 25 

ИТОГО   100 100 

Кроме того, ГБПОУ "Серафимовичский техникум 

осуществляет набор абитуриентов на коммерческой основе по 

следующим специальностям: 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Сводная ведомость по приему студентов ГБПОУ 

"СТМСХ" 
Код 

специальност

и  

Наименование специальности Год  

приёма 

Контингент  

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2019 25 

2020 25 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 2021 25 
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двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
2019 25 

2020 25 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

2021 25 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

2020 25 

2021 25 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 

2019 42 

2020 37 

2021 20 

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2019 25 

2020 25 

2021 25 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 2019 25 

Анализ приёма показывает, что, несмотря на демографический 

спад в последние годы, абитуриенты не утратили интерес к 

получению специальностей СПО, умеют грамотно ориентироваться 

в выборе будущей профессии и проявляют заинтересованность к 

обучению в нашем техникуме. 

Качество приёма обеспечивается рядом условий, ежегодно 

формируемых и реализуемых в техникуме: 

Внешние факторы: 

 установление тесных отношений со школами города и района, 

 доступность поступления. 

Внутренние организационные факторы: 

 возможность изменить форму обучения в процессе реализации 

ППССЗ, 

 мобильность и адаптация выпускников после выпуска при 

трудоустройстве, 

 возможность в процессе обучения получить одну или несколько 

дополнительных профессий. 

Для обеспечения набора в течение всего учебного года 

проводится целенаправленная профориентационная работа по 

нескольким направлениям: 

 проведение бесед в школах с учащимися выпускных классов;  

 направление информационных писем по предприятиям, 

организациям и учреждениям г. Серафимовича и станицы Клетской, 

Серафимовичского и Клетского районов, близлежащих районов с 

указанием перечня профессий и специальностей, правил приема на 

предстоящий учебный год; 

 организация рекламной кампании учебного заведения через 

средства массовой информации, в том числе районные и областные 

газеты, радио; 

 проведение "Дней открытых дверей", на которых проводятся 

экскурсии по учебным корпусам; силами студентов дается концерт, 

с абитуриентами проводят беседы директор, заместители директора, 

приглашаются выпускники техникума, предлагается наглядный 

материал (газеты групп, фотостенды, творческие работы студентов) 

для ознакомления; 

 встречи с потенциальными работодателями – социальными 

партнёрами. 
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Условия организации 

образовательной 

деятельности 

Режим работы 

По курсам Оценка данных 

на 

соответствие 

ФГОС 
1 2 3 4 

Продолжительность учебной 

недели (дней) по 

ППССЗ/ППКРС 

6 6 6 6 соответствует 

Продолжительность урока 

теоретического и 

практического обучения (в 

минутах) 

45 45 45 45 соответствует 

Продолжительность учебной 

практики (час./нед.) 

36 36 36 36 соответствует 

Продолжительность 

производственной практики 

(час./нед.) 

36 36 36 36 соответствует 

Недельная нагрузка (в часах) 36 36 36 36 соответствует 

Обучение в техникуме осуществляется на основе бюджетного 

финансирования и на коммерческой основе с физическими и 

юридическими лицами с полным возмещением затрат на обучение. 

Требования в отношении преподавательских кадров выполняются – 

все преподаватели имеют высшее образование, укомплектованность 

штата составляет 100%. 

Подготовка ведется на базе основного общего образования по всем 

специальностям и профессиям очной формы обучения, на базе 

основного общего и среднего общего образования по заочной форме 

обучения по специальностям 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства и 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

Анализ выпуска 

специалистов и 

квалифицированных 

рабочих 

Выпуск специалистов по специальностям 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения за последние 3 года 

составил 260 человек, в т.ч. 178 человек – по очной форме обучения 

и 82 человека – по заочной форме обучения и характеризуется 

следующими данными: 

Год 
Наименование 

специальности 

Выпуск специалистов, чел. 

Всего 

В том числе 

По очной 

форме 

обучения 

По заочной 

форме 

обучения 

2019 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15 15 - 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

11 - 11 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

19 8 11 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

24 24 - 

 Всего: 69 47 22 

2020 23.02.03 Техническое 21 21 - 
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обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

25 14 11 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

57 40 17 

 Всего: 103 75 28 

2021 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15 15 - 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

29 11 18 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

44 30 14 

 Всего: 88 56 32 

Выпуск по профессиям 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и 35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы  за последние 3 года составил 100 человек. 

 
Год Наименование специальности Выпуск, чел. 

2019 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

17 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 12 

 Всего: 29 

2020 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

18 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 18 

 Всего: 36 

2021 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

20 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 15 

 Всего: 35 

 

Вывод: требования, предусмотренные лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, техникумом 

выполняются. Направления подготовки отвечают потребностям 

рынка труда и обеспечивают развитие образовательного 

учреждения. 

 

Содержание подготовки обучающихся 

 

Реализуемые 

образовательные 

программы  

В настоящее время техникум имеет лицензию на подготовку 

специалистов среднего звена по следующим направлениям 

профессиональной подготовки базового уровня: 

 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей; 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
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транспорта; 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства; 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства; 

 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы. 

 

Реализация ППССЗ и ППКРС ведется на базе основного 

общего  по очной форме обучения и среднего (полного) общего 

образования по заочной форме обучения. 

В настоящий момент все специальности и профессии имеют 

государственную аккредитацию. 

Обучение ведётся в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами базового уровня, 

утвержденными  

 Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1568 «"Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.12.2016 №44946); 

 Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 №1564 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 22.12.2016 №44896); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 383 от 22.04.2014г "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта",  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от. №№456 от 07.05.2014г. "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства", 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №457 от 07.05.2014г. "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.08  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №508 от 12.05.2014г. "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения", 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 740 от 02.08.2013г. "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства", 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 717 от 02.06.2013г. "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы". 

Все выпускники техникума наряду с дипломами 

государственного образца о среднем профессиональном образовании 

получают и свидетельства по выполнению работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, что 

позволяет им адаптироваться в условиях рыночной экономики. 

Подготовка по рабочим профессиям осуществляется в рамках 

основных и дополнительных образовательных программ.  

На основании ФГОС разработаны рабочие учебные планы. 

Учебные планы составлены в соответствии со следующими 

регламентирующими и нормативно-правовыми документами:  

 Уставом техникума;  

 Положением о практической подготовке студентов ГБПОУ 

«СТМСХ»;  

 Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования;  

 Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов;  

 Разъяснениями по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального 

образования" (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-

259), ФГОС СПО.  

Обеспечение образовательного процесса примерными 

программами по предметам учебного плана составляет 99%. На 

основании примерных программ преподавателями и мастерами 

производственного обучения техникума разработаны рабочие 

программы с учётом рекомендаций и требований к результатам 

освоения ППССЗ/ППКРС. 

Учебно-программная документация программ дисциплин и 

профессиональных модулей рассматривается на заседаниях 

методических комиссий и утверждается заместителем директора по 

учебной работе и практическому обучению.  

Согласно образовательным стандартам, в части 

Государственных требований к результатам освоения 

ППССЗ/ППКРС в части освоения общих и профессиональных 

компетенций по специальностям среднего профессионального 

образования, обусловливает наличие учебной и методической 

документации, которая, в соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении СПО, включает в себя: 

 рабочий учебный план; 

 комплект рабочих учебных программ дисциплин, 



17 

профессиональных модулей;  

 программы учебной и производственной практик; 

 календарный учебный график; 

 программу Государственной итоговой аттестации; 

 фонды оценочных средств; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных программ.  

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) разработаны в строгом соответствии с ФГОС. 

В реализуемых ППССЗ и ППКРС учтены и определены 

специфики направленности на удовлетворение потребности рынка 

труда и работодателей, конкретизированы конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта, определены виды профессиональной 

деятельности. 

При формировании  ППССЗ и ППКРС использован объём 

времени, отведённый на вариативную часть циклов, увеличивая при 

этом объём времени, отведённый на дисциплины и модули 

обязательной части. Введены новые дисциплины и увеличен объём 

часов на изучение общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей. Для освоения обучающимися ППССЗ в 

рамках профессионального модуля, определена профессия рабочего, 

должность служащего, согласно приложению ФГОС. 

Ежегодно профессиональная программа обновляется (в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных 

учебным планом, и содержания рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей учебных и производственных практик, 

методических материалов) с учётом развития техники, науки, 

экономики, технологий в рамках, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

По основным параметрам рабочие учебные планы по 

реализуемым образовательным программам соответствуют  

требованиям ФГОС, а именно отражают: 

 соответствующий нормативный срок обучения 

 базовый уровень СПО по специальности 

 квалификацию на базовом уровне СПО  

 соотношение теоретического и практического обучения. 

Учебный план включает в себя: 

 календарный график учебного процесса по специальности, где 

отражены все количественные характеристики образовательного 

процесса, в соответствии с ФГОС; 

 сводные данные по бюджету времени; 

 план учебного процесса, где указаны все образовательные циклы 

дисциплин и профессиональных модулей, их последовательность, 

наименование, объём часов, практики и вид итоговой аттестации; 

 сведения о комплексных формах контроля; 

 справочник компетенций; 

 распределение компетенций; 

 перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.; 

 пояснения к учебному плану; 
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 результаты глобальной проверки рабочего учебного плана. 

В рабочих учебных планах по циклам дисциплин и отдельным 

дисциплинам определена максимальная нагрузка на обучающегося, 

объем часов на практические и лабораторные работы.  

Объем практического обучения выдерживается в соответствии 

с требованиями ФГОС по всем специальностям.  

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов 

в период теоретического обучения составляет 36 часов в неделю, в 

соответствии с "Законом об образовании", Трудовым кодексом РФ, 

СанПиН 2.4.3.1186-03. 

Методическое обеспечение учебных дисциплин дополняют 

методические рекомендации, пособия для студентов, справочная 

литература, учебно-методические комплексы. Методическая работа 

направляется и координируется педагогическим советом, 

методическим советом, предметно-цикловыми комиссиями. Для 

успешной реализации учебной программы наряду с 

преподавателями техникума привлекаются ведущие специалисты 

предприятий и передовых хозяйств АПК района, Областного и 

Федерального БТИ, социальные службы, службы 

градостроительства Администрации Серафимовичского 

муниципального района. 

Выводы: Рабочие учебные планы соответствуют базовому 

уровню подготовки специалистов по содержанию, объему и 

нагрузке на обучающегося. 

Рабочие учебные программы позволяют осуществлять 

преподавание учебных дисциплин на достаточно высоком 

научно-методическом и теоретическом уровне.  

Учебно-методическое обеспечение специальностей и 

профессий соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

Библиотечное 

обеспечение учебного 

процесса 

Библиотечный фонд ГБПОУ "Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства" по состоянию на 01.04.2022 

составляет – 37592 экз. 

В том числе: 

 учебная и учебно-методическая литература – 33814 экз. 

 художественная литература – 2798 экз. 

Библиотечный фонд Клетского филиала ГБПОУ 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства" по 

состоянию на 01.04.2022 составляет – 3403 экз. 

В том числе: 

 учебная и учебно-методическая литература – 3260 экз. 

 художественная литература – 143 экз. 

Ведется систематическая работа по обновлению фонда 

учебной литературы, вызванная необходимостью соблюдения 

нормативных сроков старения литературы – 3 года. Успешно 

функционирующая электронная библиотека, созданная в 2014 году, 

постоянно пополнятся новыми учебно-методическими материалами. 

При выборе обязательной учебной литературы предпочтение 

отдается изданиям, имеющим гриф ФИРО, гриф УМО Совета 

директоров Волгоградской области и других федеральных органов. 

На сегодняшний момент 61% названной учебной литературы имеет 

данные грифы. Фонд учебной литературы комплектуется по заявкам 
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преподавателей в соответствии с примерными и рабочими 

программами дисциплин. 

В библиотеке имеется необходимое количество 

рекомендуемой и дополнительной литературы: энциклопедии, 

словари, справочники. 

Библиотека постоянно следит за пополнением и обновлением 

учебных пособий. 

Вывод: состояние учебно-методического обеспечения 

учебного процесса техникума достаточное и современное для 

ведения образовательной деятельности по специальностям и 

профессиям техникума и позволяет реализовать в полном 

объеме основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

 

Программно-

информационное 

обеспечение учебного 

процесса 

Одним из основных направлений работы техникума является 

использование новых информационных технологий. В учебном 

процессе техникума используются 1 компьютерный класс, с общей 

численностью 19 рабочих мест, объединенных локальными 

вычислительными сетями. При подготовке специалистов всего 

спектра направлений используются стандартный пакет программ 

Windows 7,  Windows XP , "Гарант", 1С: Бухгалтерия. 

Лицензионные программы, используемые для обучения 

студентов ГБПОУ "СТМСХ": 
№ 

п/п 

Название 

программы 

Назначение программы Разработчик 

1.  Microsoft Office 

2010 

Создание и редактирование 

электронных документов, 

таблиц, графиков, диаграмм, 

создание презентаций 

Microsoft 

2.  МойОфис 

Образование 

Создание и редактирование 

электронных документов, 

таблиц, графиков, диаграмм, 

создание презентаций 

МойОфис 

3.  Nero 9.0 Запись дисков, создание 

видеороликов и сопровождение 

публичных мероприятий 

Nero AG 

4.  Интернет браузер 

Fire Fox 

Просмотр Интернет страниц Mozilla Fire 

Fox 

5.  Windows 7 Операционная система, 

обеспечивает функциональность 

устройств. 

Microsoft 

6.  Windows XP Операционная система, 

обеспечивает функциональность 

устройств. 

Microsoft 

7.  Total commander Продвинутый файловый 

менеджер 

Christian 

Ghisler 

8.  Система 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета 1С 

Предприятие 

Автоматизация учета на 

предприятии 

Фирма 1С 

9.  SkyDNS Российский облачный сервис 

контент-фильтрации 

Компания Sky

DNS 

Идёт формирование электронных методических комплексов по 

дисциплинам теоретического и практического направления. 

С целью проведения занятий с использованием ИКТ 

оборудован видеозал и класс, с интерактивной доской, которые 

активно применяются преподавателями техникума.  
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Вывод: состояние информационно-технического 

обеспечения учебного процесса техникума достаточное и 

современное для ведения образовательной деятельности по 

реализуемым программам ППССЗ и ППКРС.  

 

Учебно-

методические 

материалы 

В соответствии с требованиями ФГОС педагогическим 

коллективом техникума за последние три года проведена работа по 

созданию собственного учебно-методического обеспечения 

дисциплин.  
Ф.И.О. 

преподавателя 

Название методического материала Год 

Лазутина Е.Н. Методические указания по выполнению 

курсовой работы по ПМ.04. Управление 

работами машинно-тракторного парка 

сельхозпредприятия МДК 04.01. Управление 

структурным подразделение организации 

(предприятия) для специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

2019 

Нефёдов А.И. Методические рекомендации по организации и 

проведению регионального конкурса 

профессионального мастерства по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

2019 

Григорьян Э.А. Гражданский процесс. Методические указания 

по выполнению и оформлению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения 

по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

19 

Шишлина Н.В. Методические указания по выполнению и 

оформлению  контрольной работы для 

студентов заочной формы обучения по МДК 

02.02 Судебная и правовая защита граждан в 

сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения 

2019 

Ивлиев А.В.  Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине Правила 

безопасности дорожного движения для 

студентов специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

2019 

Охрименко Е.С. Методические указания по подготовке к 

итоговой контрольной работе по иностранному 

языку для студентов 3 курса специальности 

38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям) 

2019 

Минаева И.Н. МДК 01.03 Автомобильные эксплуатационные 

материалы. Методические указания по 

изучению теоретического курса для студентов 2 

курса специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

2019 

Куракин В.Ф.  Музей как средство патриотического 

воспитания молодежи. Методические 

рекомендации по организации музейной работы  

в учреждениях среднего профессионального 

образования 

2019 

Чиркова Т.А. Методические указания по выполнению 

практических работ по химии для студентов 1 

курса, обучающихся по программам СПО 

технического профиля 

2019 

Ефремова Т.П. Методическая разработка мастер-класса 

"Применение методов инновационного 

2019 
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обучения на уроках русского языка и 

литературы" 

Благов Ю.А. Материаловедение в таблицах и схемах. 

Учебное пособие для студентов 2 курса 

специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

2019 

Мартынова Т.П. Трудовое право. Курс лекций по специальности 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

2019 

Митичкин В.И. Методические указания по выполнению 

практических работ по информатике для 

студентов 1 курса всех специальностей 

2019 

Н.А. Жидкоблинов Методические указания и задания для  

выполнения самостоятельной работы на 

занятиях по МДК.01.01 Устройство 

автомобилей, Типы и устройство 

газораспределительных механизмов, 

специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

2020 

Е.Н.Лазутина Охрана труда. Методические указания для 

выполнения практических работ  по учебной 

дисциплине ОП.12. Охрана труда по 

специальности 23.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

2020 

О.В. Пашкова Исследование функции с помощью 

производной и построении графика 

методическая разработка открытого урока для 

студентов 1 курсов всех специальностей 

2020 

И.Н.Минаева Методические  указания  для выполнения 

лабораторно - практических работ по 

дисциплине «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» для студентов 3 

курса   специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

2020 

И.Н.Минаева Методические  указания для выполнения 

курсового проекта по  МДК.02.01 

Комплектование МТА для выполнения 

сельскохозяйственных работ для студентов 3 

курса   специальности  35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства 

2020 

А.В.Ивлиев Методическое пособие по курсовому 

проектированиюпо МДК. 01.04. Ремонт 

автомобилей на тему: «Проектирование 

производственного участка» 

2020 

Т.П.Мартынова Учебно-методическое пособие по прохождению 

учебной практики по профессиональному 

модулю ПМ 01 «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» для студентов, 

обучающихся по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения 

2020 

Д.А.Лантратов Методическая разработка комплекта заданий по 

физической культуре для самостоятельного 

выполнения студентами всех специальностей в 

условиях дистанционного обучения 

2020 

Т.А.Чиркова Контрольно-измерительные материалы по 

учебной дисциплине Химия 

2020 

Э.А.Григорьян Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

2021 
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студентов по учебной дисциплине Теория 

государства и права 

Е.А. Шефатова Техническая механика. Сборник методических 

указаний по выполнению практических работ 

2021 

О.В. Пашкова О.В.Пашкова. Образовательная программа 

внеурочной деятельности по математике для 

студентов 1 курса 

2021 

А.С. Седова Методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплине Статистика 

для студентов специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения 

2021 

А.И.Нефёдов МДК.03.01 Система технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов. Сборник методических 

указаний по выполнению лабораторных работ 

для студентов 3 курса специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

2021 

В.Ф.Куракин Методическое пособие для студентов 1 курса. 

Тестовый контроль знаний по дисциплине 

История 

2021 

В.И. Митичкин Методические рекомендации по выполнению 

индивидуального проекта по дисциплине 

Информатика  

2021 

Е.А.Обуденная  Методические рекомендации по выполнению и 

оформлению курсовой работы по дисциплине 

Теория государства и права 

2021 

А.В. Ивлиев Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Правила безопасности дорожного 

движения 

2021 

Ю.В. Францева Рабочая тетрадь по дисциплине Культура 

речевого общения для студентов 2 курса 

2021 

Т.П. Мартынова Методические рекомендации по выполнению и 

защите курсовой работы по МДК.01.01 Право и 

организация социального обеспечения 

2021 

Д.А. Лантратов Методические рекомендации для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

Физической культуре студентами 1 курса, 

обучающимися по индивидуальному учебному 

плану 

2021 

Э.А. Григорьян Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине Теория государства и права 

2021 

Т.Г. Порошина Методические рекомендации по выполнению и 

защите индивидуального проекта студентами 1 

курса по учебной дисциплине Физика 

2021 

 

Однако стоит отметить спад в работе педагогов по созданию 

методического материала, имеющего Гриф УМО Совета директоров 

ССУЗов Волгоградской области: 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Название методического материала Протокол № 

Дата 

Порошина  

Татьяна Гавриловна 

"Физика для первокурсников". 

Методические рекомендации по 

решению задач по дисциплине Физика. 

Протокол №7 

от 24.03.2017 

Шефатова  

Елена Анатольевна 

Рабочая тетрадь по учебной 

дисциплине Техническая механика для 

студентов специальностей 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

Протокол №9  

от 16.05.2017 
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ремонт автомобильного транспорта 

Нефёдов  

Андрей Иванович 

Методические рекомендации по 

курсовому и дипломному 

проектированию для студентов 

специальностей: 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Протокол №9  

от 16.05.2017 

Григорьян  

Эллада Абеловна 

Комплект контрольно-оценочных 

средств по оценке освоения итоговых 

образовательных результатов по 

учебной дисциплине Основы 

философии 

Протокол №1 

от 29.01.2019 

Нефёдов  

Андрей Иванович 

Учебно-методическое пособие 

(сборник методических указаний по 

выполнению лабораторных работ) для 

студентов специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

Протокол №1 

от 29.01.2019 

Помимо этого, нашими преподавателями ведется планомерная 

работа в рамках транслирования педагогического опыта в Интернет-

изданиях: 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

автора 

(коллектива 

авторов) 

Полное наименование 

публикации 

Год 

публи

кации 

Библиогафические 

данные публикации 

Григорьян 

Эллада 

Абеловна 

Практика использования 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

общеобразовательных 

дисциплин в системе 

СПО. 

2018 Всероссийская  научно-

практическая  

конференция  

"Педагогическое 

мастерство: теория и 

практика"  

Электронный сборник 

научных статей 

[Текстовое электронное 

издание]  I 

Всероссийской научно-

практической 

конференции в 2 томах: 

Том 1, 2018 г. Тольятти: 

-656 с. 

Сайт: 

http://www.tpcol.ru/files/ 

Григорьян 

Эллада 

Абеловна 

Досуговая  деятельность 

студенческого клуба 

самоуправления 

"Юность" 

2018 Национально 

ориентированная 

педагогика А.С. 

Макаренко как 

важнейший фактор 

современного 

воспитания: матер. 

Межд. науч.-практ. 

конф. (19–20 апреля 

2018 г.) / под общ. ред. 

проф. Л.И. Гриценко; 

науч. ред проф. С.В. 

Куликова. – Волгоград: 

Редакционно-

http://www.tpcol.ru/files/
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издательский центр 

ВГАПО, 2018. – 260 с. 

(серия "Макаренковские 

педагогические чтения", 

выпуск 14). 

Сайт: search.rsl.ru 

Порошина 

Татьяна 

Гавриловна 

Самостоятельная работа 

студента на уроках 

физики 

2018 ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2045 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/lood/24-1-0-2021 

Порошина 

Татьяна 

Гавриловна 

Активизация 

познавательной 

деятельности студентов 

на уроках физики с 

применением 

современных 

технологий 

2018 СМИ "Академия 

Педагогики"  

РОСКОМНАДЗОР ЭЛ 

№ ФС 77- 57022 

Сертификат о 

публикации 

№KF-2015 от 14.04.2018 

Режим доступа: 

http://pedakadey.ru  

Шефатова 

Елена 

Анатольевна 

Применение 

концентрированного 

обучения при 

преподавании 

дисциплины 

"Техническая механика" 

2018 УДК 378 

Педагогическое 

мастерство: теория и 

практика: Электронный 

сборник научных статей 

I Всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции в 2-х 

томах: Том 1, 2018 

г.Тольятти: - 664 с. 

Шефатова 

Елена 

Анатольевна 

Кейс-технологии как 

средство повышения 

интереса к изучению 

дисциплины 

"Nехническая 

механика". 

2018 СМИ  " Академия 

Педагогики" 

РОСКОМНАДЗОР ЭЛ 

№ ФС 77- 57022 

Сертификат  о 

публикации  

№ KF – 2026  от 05.06. 

2018 г. 

Режим доступа: 

http://pedakademy.ru  

Ивлиев 

Алексей 

Васильевич 

Методические указания 

по правилам 

безопасности дорожного 

движения для студентов 

специальности 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2018 СМИ Интернет-издание 

Профобразование 

ISSN 2409-4455 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/publ/19-1-0-1645  

Нефёдов 

Андрей 

Иванович 

Конкурс "Лучший по 

профессии" в рамках 

Недели специальных 

дисциплин технического 

профиля 

2018 ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2095 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/lood/25-1-0-2112  

Григорьян 

Эллада 

Абеловна 

Контрольно-

измерительные 

материалы по учебной 

дисциплине Основы 

2019 СМИ "Интернет-издание 

Профобразование" 

ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gupx&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1903.XDEzK5egV-_q94e8kchdVSEGKUiuhu01jFcVKZEi_G6F2_70pneEtr4CaPVnILnI_BrNtxo1PoqOHzrGgjCBX4qYr4tMzf0J0EIOwYjakdTLU4r36I3k8FGgtmkqqMiMvZkya0CYVcoI9OaUDtfA6SHcrpfhU_ocfECOtVdLRZpIwuidWF0miwYx6Lr7DZhC2nFh-eKz6xhAmHsR8F0vT8TnPaSioa_nFpQoNM_ZaZCCI89VDIK-sWL3ZrxaPh5pi30XIAOPdLtmjn3PaSnmk6yTn-18ABQrHrVYDn37cnVaYqWc_5R6Hu0iWOjXktOU5IOe1X2k_Pcj7J0PJ0L71QYvKa_vwRlEhsdwWv4eaJMkqGSw1AlXMIB0baGXxaNVxi_EBbVya3c-n0nDsjqXYzWoNN2thc5HFi0ca9vDHHNQIh0mk16GiDnGA2eR9ApN7aUqv8KMyrilpy4FvtiCaExrknX_1rkWOhvC9dTJVmFSHDgJbC9ZfpaEPr52YTpS5M9LmjhRLJWY3jxTfGHATTqvYy7gXaVz6ow-6XKH-hIot8pYthGhXB0UFMijgmtNJzmWdV9F6SSdvr9m-OuSrjtZcKNTXZVwDIsCpCNDywJZjeApqZwkVZ9QVnUezu4TWipAe21lkc2wsIIwPmop8h8HqYaQVZb858-CGhVpA_M.e55a7a5bc6feb4d356a7d81efa05b950bdcc9a96&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmMrQJOqvGXka2ypJ56YQun&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZzNHOxgVeC6CgxjpTJ-vbDvvsN5UyCymQX4VPbZDhfluFqoOokuo9rYwDJMlOfepMYIyv2U3RVzoYN9p5qxSaqbwFBdBLOs4VlAE2JmE4U1RN2SdC63Nyruqq-jVq2EEqq17uWqL4tsTl3_TDhBMYlL9pvvf-uqAHypqjCymJP_iY6Oky6P5Il2HCZpnl0V6xLkj6o-zqjuhZpHm5bYohxVxLJ4QxKnLNyuC3-67lyEN1dUl3H1UAVLqv09lrTkzn1LX_OCTNFOwNfnPYhQxIC9Cj_HmqLR9xlyTnQxVMSp9ZlXqdThdt5MOrOsZOYAkgT0bQP4ZCctoAsGBkGJyQ6t_KcMMUAqVMs_A08sL4cUYw7-DJUg5qfYGYtfFE77_sMoq5JxPbiMMAHyBrn5_kczdihggre7DEoFyb1O3ash3O4Dc1XkGpPpsSYbhtoLPMcO2K2pNpk9pxbYh-9ozkLieYq8ySI7m3w21qByjQ_6XhhFdbo9On9XjfXn3L9wGsr6XcwgaN90v18WRBY6_eImFlXYomdhfcwfu6sbO2BONpt8c8MXq74yqUKwco4kwSLGwwSxVKStt1mCY2kNfZ5BhTFb_euYMr0kA7ha_SJcBLdwc_z-g0rdso4sp9JJCBDyTLaTYfpw8VTjzbaq8-4P3xP0Bn-swTvJQJRJQfkvRTUK9DfYr_1zpoXSKEBquWqyzH3NOgE9peyXVhtlsfU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRmJNWnFld2ZNM1dHUlAxM0Z1ckRuemZDVE1sd1I0MFdZYnpleS1JOXJBWjliVzBud2NLZFlRU3hhX09ISkVidGNpWTVmVkJ0NjNw&sign=711b7659dfd40073b7bbbfe6866094a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8n7HI4MbQ4FXk5SU5DM9e3NEliKlW5TiNKDdNeBYoWKgh0RNj6emGlQDtO-_HDG2JHY9L9mpJ3pNIbKNRbggS813sudj56_wsbP5K5KWvLRWKwsVwTpwtQkF0PURNN
http://pedakadey.ru/
http://pedakademy.ru/
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философии публикации 

Серия: СП. Рег. № 2272 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/loаd/24-1-0-2360  

Ефремова 

Татьяна 

Петровна 

Мастер-класс 

"Использование 

инновационных методов 

на уроках русского 

языка и литературы" 

2019 СМИ "Интернет-издание 

Профобразование" 

ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2272 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/stuff/15-1-0-312  

Жидкоблинова 

Елена 

Георгиевна 

Методика организации и 

проведения олимпиады 

по английскому языку 

для студентов 1 курса, 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

2019 СМИ "Интернет-издание 

Профобразование" 

ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2272 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/loаd/24-1-0-2380  

Лазутина Елена 

Николаевна 

Рабочая тетрадь по 

дисциплине 

"Экономика" для 

студентов первого курса 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2019 СМИ "Интернет-издание 

Профобразование" 

ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2272 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/loаd/13-1-0-2359  

Минаева Инна 

Николаевна 

МДК.01.03 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы. 

Методические указания 

по изучению 

теоретического курса 

для студентов 2 курса 

специальности 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2019 СМИ "Интернет-издание 

Профобразование" 

ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2272 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/loаd/14-1-0-2381  

Нефёдов 

Андрей 

Иванович 

Сборник методических 

указаний по 

выполнению 

лабораторных работ по 

МДК.03.02 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

2019 СМИ "Интернет-издание 

Профобразование" 

ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2272 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/loаd/33-1-0-2361 

Охрименко 

Елена 

Сергеевна 

Методические указания 

по подготовке к 

итоговой контрольной 

работе по иностранному 

языку для студентов 3 

курса специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

2019 СМИ "Интернет-издание 

Профобразование" 

ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2272 

Режим доступа:  

http//проф-
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отраслям) обр.рф/loаd/24-1-0-2382 

Пашкова Олеся 

Владимировна 

Математический 

Марафон. Методическая 

разработка внеурочного 

мероприятия по 

математике для 

студентов 1 курса всех 

специальностей 

2020 СМИ "Интернет-издание 

Профобразование" 

ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2272 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/loаd/25-1-0-2383 

Григорьян 

Эллада 

Абеловна 

Методические 

рекомендации для  

выполнения 

практических работ по 

дисциплине Теория 

государства и права. 

Специальность 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

2020 ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2407 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/lood/33-1-0-2557 

Минаева  

Инна 

Николаевна 

Методические  указания 

для выполнения 

курсового проекта по  

МДК.02.01 

Комплектование МТА 

для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ для студентов 3 

курса   специальности  

35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства 

2020 ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2454 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/lood/33-1-0-2616 

Минаева  

Инна 

Николаевна 

 

Актуальные проблемы 

развития творческих 

способностей педагога 

2020 ISSN 2409-4455 

Свидетельство о 

публикации 

Серия: СП. Рег. № 2455 

Режим доступа:  

http//проф-

обр.рф/blog/2020-10-09-

16-13 

Обуденная Е.А. Участие адвоката по 

делам в сфере 

применения новых 

биологических 

технологий 

2021 Современная 

юридическая наука и 

практика: актуальные 

проблемы: сборник 

научных статей по 

материалам IV 

Международного 

научно-практического 

форума магистрантов, 

аспирантов и молодых 

ученых (Саратов, 22 

марта 2020 г.) / ФГБОУ 

ВО «Саратовская 

государственная 

юридическая академия». 

- Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО 

«Саратовская 

государственная 

юридическая академия», 

2020. - 404 с. 

Обуденная Е.А. Участие адвоката в 

транснациональных 

2021 XLVI Международная 

научно-практическая 
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экономических спорах конференция: сборник 

материалов; Южный 

федеральный 

университет; отв. ред. 

И.П. Зиновьев. – Ростов-

на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2020. – 

543 с. 

Мартынова 

Т.П. 

Мастер-класс 

«Организация работы 

студентов с нормативно-

правовыми актами» 

2021 Серия СП  

Рег. № 2546 

УДК 377.4   ББК: 74.4 

Режим доступа:  

htt://проф-

обр.рф//load/34-1-0-2894 

28.06.2021 

Григорьян Э.А. Организация 

самостоятельной работы 

студентов в условиях 

дистанционного 

обучения: из опыта 

работы 

2021 Серия СП  

Рег. № 2479 

УДК 377.4   ББК: 74.4,4 

Режим доступа:  

htt://проф-

обр.рф/blog//2020-11-24-

1655 

24/11/2020 
 

 

Организация 

учебного процесса 

Образовательный процесс по специальностям 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства и профессиям 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы строится на следующих 

нормативных документах: 

 Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 26.12.2012г №273 - 

ФЗ; 

 Типовое положение "Об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)", утвержденное постановлением Правительства РФ от 

18.07.2008г. №543; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования Приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2016 №1564; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов от 09.12.2016 № 1568; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №383 от 22.04.2014г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №456 от 07.05.2014г. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №457 от 07.05.2014г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2014г. №508 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013г. №740 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.06.2013г. №717 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования,  приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 

2021г. N 800; 

 Методические рекомендации о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, 

утвержденные распоряжением Министрества просвещения 

российской Федерации от 01.04.2020 №Р-36; 

 Рекомендации по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий в образовательных 

учреждениях СПО, письмо Министерства образования и науки РФ 

№16-52-158 ин/16-13, от 05.04.1999г; 

 Рекомендации по промежуточной аттестации студентов ОУ СПО, 

письмо Министерства образования и науки РФ №16-52-59 ин/16-13, 

от 05.04.1999г; 

 локальные акты государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства", 

разработанные на основании действующих нормативных 

документов, а именно: 

 Правила внутреннего трудового распорядка государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства", 

 Положение о языке образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства", 

  Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства", 

 Положение об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы, 
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 Положение о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, 

 Положение о практической подготовке студентов, 

 Положение о порядке перевода обучающихся в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства", 

 Положение о порядке зачета государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

 Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства",  

 Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в 2019/2020 учебном году,  

 Положение о порядке отчисления и восстановления 

обучающихся, 

 Положение о порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся, 

 Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

2019/2020 учебном году,  

 Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

 Положение об организации учебного процесса по выполнению 

выпускной квалификационной работы, 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой 

работы по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу), 

 Положение об организации выполнения индивидуального 

проекта студентами государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства", 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, 

 Положение об учебно-методическом комплексе учебной 

дисциплины, профессионального модуля, 

 Положение о структуре и порядке разработки рабочей 

программы учебной дисциплины в ГБПОУ "СТМСХ"; 

 Положение о структуре и порядке разработки рабочей 

программы профессионального модуля и практики, 
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 Положение о наставничестве, 

 Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки 

студента, 

 Положение о ведении журналов учебных занятий 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства",  

 Положение о внеаудиторной работе студентов,  

  Положение о библиотеке,  

  Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства",  

  Положение об экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю ОПОП в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства",  

  Правила приема граждан в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Серафимовичский 

техникум механизации сельского хозяйства",  

  Порядок приема в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Серафимовичский 

техникум механизации сельского хозяйства" по договорам с оплатой 

стоимости обучения,  

  Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства",  

 Положение об обработке персональных данных абитуриентов 

и студентов ГБПОУ "СТМСХ"; 

 Положение о студенческом самоуправлении, 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме  
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства", 

 Положение о предметной и профессиональной стажировке 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Для качественной оценки реализации учебного процесса по 

специальностям: 

 организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, составленным на основе 

утверждённых рабочих планов с учётом форм обучения и 

утверждённым директором техникума. График определяет 

количество учебных недель, в соответствии с ФГОС, виды 

теоретического и практического обучения, экзаменационные сессии, 

продолжительность и сроки каникулярного времени; 

 в рабочем учебном плане определена последовательность 

прохождения учебных дисциплин по годам обучения и семестрам, 

распределена учебная нагрузка, определены формы промежуточной 

аттестации; 
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 в рабочих учебных планах определён объём обязательных 

учебных часов, включая распределённый объём вариативной части; 

 при составлении рабочего учебного плана требования ФГОС 

выполнены в полном объёме; 

 на основании учебного плана и графика учебного процесса 

разрабатывается расписание учебных занятий на каждый семестр. 

Недельная нагрузка на студентов не превышает 36 часов, что 

соответствует требованиям ФГОС; 

 изменения в расписании, связанные с отсутствием 

преподавателей на занятиях по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и др.) осуществляется своевременно. 

При проведении учебных занятий используются как 

традиционные методы обучения, так и активные формы работы 

(деловые игры, проблемное обучение, метод проекта, элементы 

технологии критического мышления, ИКТ, модульное обучение и 

т.д.). 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, освоения общих и профессиональных 

компетенций. Она направлена на углубление и расширение 

теоретических знаний, развитие познавательной активности, 

формирования умения самостоятельно принимать верные решения.  

Компетентностный подход в обучении реализуется через 

следующие виды самостоятельной работы: 

 ответы на контрольные вопросы; 

 рефератирование; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинарах, 

конференциях; 

 составление библиографии, кроссвордов; 

 решение вариативных задач и упражнений и т.п. 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью 

различных форм и методов. Для текущего и рубежного контроля 

используются технологии проведения семестровых контрольных 

мероприятий. Данный вид контроля находит отражение в журналах 

учебных занятий групп. Промежуточный и итоговый контроль 

включают в себя ту или иную форму аттестации: контрольная 

работа, зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен, экзамен 

квалификационный, курсовой проект (работа). 

Сроки, продолжительность промежуточной и итоговой 

аттестации, наименование и количество дисциплин, выносимых на 

экзаменационную сессию, определяется учебным планом, графиком 

учебного процесса и соответствует ФГОС и рекомендациям по 

организации промежуточной аттестации студентов в 

образовательных профессиональных учреждениях. 

Экзаменационные сессии проводятся в строгом соответствии 

с расписанием, которое утверждает заместитель директора по 

учебной работе и практическому обучению, и доводится до 

студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменов. На подготовку к экзаменам отводится не менее двух 

дней. 

Аттестационные материалы, экзаменационные материалы 

соответствуют требованиям к оформлению и содержанию и 
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составляются в соответствии с рабочими программами и 

рассматриваются на предметно-цикловых комиссиях на начало 

учебного года. 

Выводы: 

 Организация учебного процесса позволяет в полном объёме 

реализовывать ППССЗ и ППКРС в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

 Реализуемые профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования 

соответствуют требованиям ФГОС в части структуры, 

содержания, количества и последовательности промежуточных 

аттестаций, количества практик и соответствует данным по 

бюджету времени на обучение. 

 

Организация 

практической 

подготовки 

В соответствии с Положением о практической подготовке 

студентов образовательная деятельность в форме практической 

подготовки организована при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной Техникумом в 

соответствии с федеральным государственными образовательными 

стандартами. 

В целях ориентации учебного процесса на практическую 

деятельность выпускников техникум поддерживает тесные связи с 

предприятиями Серафимовичского и Клетского районов. В период 

недель предметно-цикловых комиссий организуются встречи за 

круглым столом с ведущими специалистами предприятий, ведущие 

специалисты предприятий привлекаются для ведения учебного 

процесса в качестве руководителей практик от предприятий, 

руководителей и рецензентов выпускных квалификационных работ, 

председателей ГЭК. 

Для обеспечения планирования, организации и проведения 

всех видов практики разработаны рабочие программы. 

Учебная практика направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ и ППКРС по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Учебно-лабораторные базы техникума и филиала в основном 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. Для выполнения 

лабораторных, практических работ и проведения учебных практик 



33 

имеется все необходимое: оборудование, инструменты, материалы, 

учебно-методическая и нормативная документация. 

На каждом учебном занятии преподаватели и мастера 

производственного обучения повторяют со студентами полученные 

во время занятий необходимые теоретические знания, дают 

необходимый инструктаж по вопросам техники безопасности при 

выполнении конкретных видов работ, показывают правильные 

приемы выполнения этих работ, предупреждают о возможных 

опасностях в работе, о причинах возникновения браках в работе и 

мерах его предупреждения. Основная часть времени учебного 

занятия отводится практической работе студентов на рабочих 

местах, во время которой мастера производственного обучения и 

преподаватели, ведущие практику, постоянно контролируют работу 

студентов, оказывая необходимую им помощь. В конце учебного 

занятия мастера производственного обучения и преподаватели 

принимают от студентов выполненную ими работу, оценивают ее 

качество, подводят итоги прошедшего занятия. 

В течение всего периода учебной практики студенты ведут 

дневники-конспекты, куда заносят необходимые теоретические 

сведения, полученные индивидуальные практические задания и 

итоги их выполнения. По окончании учебной практики выставляется 

зачёт. 

В лабораториях и мастерских техникума имеется необходимая 

нормативная и методическая документация по проведению учебных 

практик, плановая и отчетная документация, инструкции по охране 

труда и пожарной безопасности, журналы регистрации 

инструктажей по технике безопасности, акты готовности 

лабораторий и мастерских техникума к началу учебного года, планы 

и отчеты о работе лабораторий и мастерских техникума и филиала, а 

также учебные журналы и протоколы квалификационной комиссии о 

присвоении разрядов по рабочим профессиям. Организация 

практики на всех этапах обучения направлена на развитие 

профессиональных компетенций, обеспечение их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ и 

ППКРС и проводится на предприятиях и в организациях, 

соответствующих профилю специальности или профессии. 

Производственная практика (преддипломная) реализуется в 

рамках освоения ППССЗ и направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а так же на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Практика 

проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях г. 

Серафимовича и Серафимовичского района: 

Учебная практика: 

 учебные лаборатории, мастерские техникума и филиала 

Производственная практика (по профилю специальности) 

и производственная практика (преддипломная): 
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 АО "им. Калинина" Серафимовичского района 

 ООО "Стинг" 

 ОАО "Серафимовичское хлебоприемное предприятие" 

 ООО "Серафимовичские коммунальные сети" 

 ИП "Барташус Т.Е."  г. Серафимович 

 ИП "Тарасов"  г. Серафимович 

 ООО "Сатурн-Агро"  Серафимовичский р-н 

 ООО "МУП Усть-Медведицкое" 

 СПК "Черенское" Клетского р-на 

 СПК "Агросоюз" Серафимовичский р-н 

 ООО "им. Куйбышева" Серафимовичский р-н 

 ООО "Трясиновское"  Серафимовичский р-н 

 ГКУ  ЦЗН Серафимовичского района  

 ГКУ СО "Серафимовичский ЦСОнД" 

 АНО СОН «Доброе дело» 

 Администрация городского поселения г. Серафимович 

 Администрация Серафимовичского муниципального района 

 СО Серафимовичский филиал ПАО СК "Росгосстрах" 

 ОСП по Серафимовичскому и Клетскому районам УФССП 

России по Волгоградской областимировой суд, судебный 

участок№49  Серафимовичского района 

 ОМВД России по Серафимовичскому району 

 Федеральное БТИ Г. Серафимович 

 ГБУ Волгоградской области "Волгоград облтехинвентаризация" 

 ООО "Донская Нива" 

 ОАО "Клетскагропромтехника" 

 ООО  "Захаровское. 

В настоящее время техникум организует практику на основе 

договоров на период практик, а также на основе долгосрочных 

договоров (сроком на 5 лет). 

В период производственных практик в лабораториях, отделах и 

других подразделениях предприятий студенты знакомятся с 

исследованиями, проводимыми предприятиями по различным 

направлениям и тематике. Собранные материалы 

систематизируются и находят свое практическое применение в 

курсовом, дипломном проектировании, при выполнение выпускной 

практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы, а так же при выполнении индивидуальных 

заданий по практике. Такая форма работы имеет важное значение, 

так как формирует у студентов практические навыки по сбору и 

обработке информации, прививает интерес к предмету, воспитывает 

самостоятельность и ответственность. 

Вывод: Уровень практической подготовки и ориентация 

учебного процесса на практическую деятельность студентов 

отвечает Положению о практике и требованиям ФГОС. 

Качество подготовки специалистов 

Анализ качества 

подготовки 

Требования к качеству подготовки специалистов постоянно 

возрастают, что обусловлено не только прогрессивными процессами 
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развития науки, техники и технологий, но и усложнением 

социально-экономической ситуации в стране, когда особенно важно 

уметь использовать фундаментальные знания и умения в 

профессиональной деятельности, быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям, быть конкурентоспособным работником. 

Система оценки качества подготовки студентов в ГБПОУ "СТМСХ" 

включает анализ и оценку качества знаний, получаемых студентами 

и условий, необходимых для реализации образовательного процесса 

(кадры, материально-техническая база, социально-бытовые условия 

и т.д). 

Прием в техникум осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации в области образования, 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобразования России от 2 сентября 2020 года N 457  (с 

изменениями на 30 апреля 2021 года),  зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 6 ноября 2020 года, 

регистрационный N 60770, и других правовых актов 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 

области образования и внутренних нормативных актов "Правила 

приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства" и "Порядок приема в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Серафимовичский техникум механизации сельского 

хозяйства" по договорам с оплатой стоимости обучения". 

Организация приема граждан для обучения по освоению 

образовательных программ осуществляется приемной комиссией 

техникума и филиала. Председателем приемной комиссии является 

директор техникума. Состав, полномочия и порядок деятельности 

приемной комиссии регламентируются Положением, утвержденным  

директором техникума. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также 

личный прием поступающих и их родителей (законных 

представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который  назначается приказом директором техникума. 

По результатам набора на педагогическом Совете ежегодно 

делается анализ эффективности профориентационной работы, 

намечаются мероприятия по устранению недостатков и повышению 

качества этой работы. К сожалению, демографический уровень в 

районе за последние несколько снизился, что сказалось и на 

количество поступающих абитуриентов. 

При подаче заявлений в 2021 году конкурс по учебному 

заведению составил: 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов  – 1,0 человек на место; 

- 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования  – 1,0 человек на место, 

- 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства – 1,0 человек на место, 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 1,0 

человек на место 
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- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства – 1,0 человек на место. 

Для оценки качества освоения учебных программ студентами 

очной формы обучения по специальностям и профессиям техникума 

по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю предусмотрен определенный вид 

промежуточной аттестации. 

По основным профессиональным образовательным 

программам, разработанным в соответствии с ФГОС СПО, 

предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 

 экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному 

курсу; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 зачет; 

 дифференцированный зачет. 

 

Соблюдение и уровень требований при проведении текущего, 

рубежного и промежуточного контроля знаний студентов, 

устанавливаются на основе анализа посещения учебных занятий, 

журналов учебных групп, билетов для проведения экзаменов, 

тестовых материалов, используемых в техникуме. 

Каждый из этапов промежуточной аттестации охватывает 

раздел учебной дисциплины или ее полный курс. Форма 

промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом 

по специальности/профессии. Экзаменационные вопросы, 

комплекты оценочных средств составляются в соответствии с 

рабочими  программами дисциплин и профессиональных модулей, 

рассматриваются на заседаниях П(Ц)К, согласуются с 

председателем П(Ц)К и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе и производственному обучению. Комплекты 

оценочных средств по профессиональным модулям  утверждаются 

директором техникума и согласовываются с работодателями. В 

межсессионный период в соответствии с графиком проводится 

текущий контроль знаний, порядок проведения которого 

устанавливается Положением. 

По результатам промежуточной аттестации составляется 

сводная ведомость по группе, в которой отражается успеваемость за 

семестр.  

Анализируя результаты промежуточной аттестации студентов, 

комиссия пришла к выводу, что порядок и проведение 

промежуточной аттестации студентов соответствуют 

установленным требованиям, а качество знаний находится на 

достаточно высоком уровне. 
Специальн

ость/ 

профессия 

Контингент студентов 

(чел) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качество знаний (%) 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

201

8-

201

9 

2019-

2020 

2020

-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

23.02.03 60 61 66 100 98,4 100 57 47,5 66,6 

35.02.07 49 57 68 100 94,7 100 67,3 52,6 55,8 

35.02.08 - - 23 - - 100 - - 69,5 

40.02.01 74 76 111 100 98,7 100 81 70 52,2 

35.01.13 58 67 45 100 98,7 100 74,9 61,2 27 

35.01.23 78 78 49 100 98,7 100 67,0 56,8 37 
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По итогам промежуточной аттестации показатель 

успеваемости и качества знаний в 2020-2021 учебном году в среднем 

составил: 

 успеваемость – 100 % 

 качество знаний – 51,4% 

Курсовое проектирование выполняется в рамках реализации 

ППССЗ и ведется в соответствии с учебными планами. Темы и 

сроки курсовых работ (проектов) обсуждаются на заседаниях 

предметных цикловых комиссий и соответствуют требованиям, 

предъявленным к выполнению курсовой работы (проекта). 

Эта работа осуществляется в двух направлениях: классический 

расчетный и на реальной основе (для решения практических задач). 

Курсовое проектирование обеспечено методическими 

указаниями и нормативно-справочной литературой. Завершается 

курсовое проектирование защитой курсовых работ (проектов). 

Качество выполнения курсовых проектов: 

 

Код 
Специальность 

Качество курсового 

проектирования, % 

Наименование 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
78,5 85,7 68,7 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

58,4 72,3 66,6 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
97,5 78,8 62,4 

В  среднем по образовательному 

учреждению 
78,13 87,4 65,9 

 

Вывод: Анализ результатов промежуточной аттестации 

показал, что порядок и проведение промежуточной аттестации 

студентов соответствуют установленным требованиям, а 

качество знаний находится на достаточно высоком уровне. 

Анализ результатов выполнения и защиты курсовых работ 

(проектов) свидетельствует о том, что уровень знаний студентов 

достаточно высокий и соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Анализ содержания фонда оценочных средств по всем 

специальностям и профессиям соответствие методическим 

требованиям и охватывает весь учебный материал. 

 

 

Анализ результатов 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников и 

отчетов 

председателей ГЭК 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы по профессии. 

Государственная итоговая аттестация выпускников техникума 

проводится в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (часть 

5 статья 59), Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 № 968 (в ред. от 31.01.2014 № 74)  и Изменениями к 

Приказу от 31 января 2014 г., Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по 

образовательным программам  среднего профессионального 

образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется государственными  экзаменационными  комиссиями  

(далее ГЭК) по специальностям и профессиям, состав которых 

утверждается приказом директора на основании учредителя 

Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области. Результаты ГИА ежегодно заслушиваются 

на заключительном заседании педагогического совета. 

Вид итогового аттестационного испытания установлен 

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями к структуре основной профессиональной 

образовательной программы и к оцениванию качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы. 

Государственная  итоговая аттестация выпускников  ГБПОУ 

"СТМСХ" проводится в виде открытой защиты выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) в форме дипломного проекта 

(работы). Государственная  итоговая аттестация выпускников 

Клетского филиала ГБПОУ "СТМСХ" проводится в два этапа: 

выполнение выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы. 

Программы государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатываются соответствующими П(Ц)К, рассматриваются на 

заседаниях учебно-методического, педагогического советов, совета 

техникума, согласовываются с работодателями и утверждаются 

директором техникума. Программа государственной итоговой 

аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала итоговой процедуры. 

ГИА проводится в сроки, определенные календарным учебным 

графиком. Тематика дипломных проектов (работ), выпускных 

практических квалификационных работ и письменных 

экзаменационных работ индивидуальна, соответствует профилю 

подготовки выпускников, отвечает современным требованиям 

экономики, науки и техники. 

Анализ защиты дипломных проектов (работ), выполнения 

выпускных практических квалификационных работ и письменных 

экзаменационных работ  выпускников показывает, что они по 

объему и содержанию соответствуют требованиям ФГОС СПО, 

отражают основные направления и концепции развития новых 

технологий; графическая часть Дипломных проектов выполнена с 

соблюдением ГОСТа,  ЕСКД и ЕСТД. 

В отчетах председателей ГЭК отмечается высокий уровень 

подготовки выпускников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и работодателей. 

В процессе проведения ГИА выпускники демонстрируют 

высокий уровень знаний, умений и практического опыта по 
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полученной специальности/профессии, ориентируются в справочной 

и нормативной литературе, умеют планировать и анализировать 

деятельность предприятия в рыночных условиях, имеют четкое 

представление о законодательной базе. 

 

Сведения о результатах ГИА выпускников очной формы 

обучения в 2021г.: 

Код 

специальнос

ти 

Кол-во 

студен

тов 

Результаты ГИА 

отлично хорошо удовл. 

абс % абс % абс % 

23.02.03 15 5 33,4 6 40 4 26,6 

35.02.07 12 6 50 4 33,3 2 16,7 

40.02.01 30 18 60 12 40 - - 

 

 

Код 

специальнос

ти 

Кол-во 

студен

тов 

Результаты ГИА (письменная экзаменационная 

работа) 

отлично хорошо удовл. 

абс % абс % абс % 

35.01.13 20 1 5 7 35 12 60 

35.01.23 15 9 60 3 20 3 20 

Код 

специальнос

ти 

Кол-во 

студен

тов 

Результаты ГИА (практическая 

квалификационная работа) 

отлично хорошо удовл. 

абс % абс % абс % 

35.01.13 20 1 5 7 35 12 60 

35.01.23 15 9 60 3 20 3 20 

Сведения о результатах ГИА выпускников заочной формы обучения 

в 2021г.: 

Код 

специальнос

ти 

Кол-во 

студен

тов 

Результаты ГИА 

отлично хорошо удовл. 

абс % абс % абс % 

40.02.01 14 10 71,4 4 28,6 - - 

35.02.07 17 12 7,6 4 23,5 1 5,9 

Количество дипломов с отличием по специальностям/профессиям за 

последние три года: 
год Код 

специал

ьности 

Кол-во студентов Количество 

дипломов с 

"отличием" 

Количество 

дипломов с 

оценками 

"отлично" и 

"хорошо" 

очная заочная очная заочная очная заочная 

2018-

2019 

38.02.01 8 11 4 4 3 4 

23.02.03 15  3  1  

40.02.01 24  10  7  

35.02.07  11  3  5 

35.01.13 12 - 1 - 1 - 

35.01.23 17 - 1 - 3 - 

ВСЕГО: 76 22 19 7 15 9 

2019-

2020 

23.02.03 21  3  4  

40.02.01 14 17 19 7 12 5 

35.02.07 40 11 5 3 3 5 

35.01.13 18  -  4  
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35.01.23 18  4  -  

ВСЕГО: 111 28 31 10 23 10 

2020-

2021 

23.02.03 15  3  2  

40.02.01 30 14 10 7 9 4 

35.02.07 12 17 3 3 4 12 

35.01.13 20  -  2  

35.01.23 15  2  3  

ВСЕГО: 92 31 18 10 20 16 

 

Вывод: студенты техникума и филиала показывают 

стабильное высокое качество знаний во время проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Из 123 выпускников техникума и филиала, закончивших 

обучение по ППССЗ и ППКРС в 2021 году, дипломы с отличием 

получили 28 человек, что составляет 22,8% от общего числа 

выпускников.  

 

 

Сведения о 

трудоустройстве 

выпускников 

Приоритетным направлением в области профессиональной 

подготовки специалистов в ГБПОУ "СТМСХ" является 

трудоустройство выпускников. С этой целью в техникуме  и 

филиале проводится следующая работа: организация на базе 

техникума центра содействия трудоустройству выпускников, 

участие в областных ярмарках вакансий, постоянная связь с 

центрами занятости населения Серафимовичского и Клетского 

районов, взаимодействие с потенциальными работодателями. 

ГБПОУ "СТМСХ" обеспечивает своих социальных партнеров 

актуальной информацией о студентах и выпускниках, желающих 

найти работу на конкретном предприятии, в конкретном хозяйстве, а 

выпускников – об имеющихся вакансиях в организациях, 

учреждениях и предприятиях города, станицы и районов. 

Практическая деятельность каждого выпускника находится в 

поле зрения работников техникума и филиала: ведется картотека, 

собираются отзывы от работодателей, в которых отмечается 

достаточно высокий  уровень профессиональной подготовки 

выпускников, качественное и своевременное выполнение ими 

служебных обязанностей, ответственное отношение к работе. 

Выпуск специалистов с последующим трудоустройством в 

2021г. наглядно отображен в следующей таблице: 
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35.02.07 29 12 5 3 10 4     
23.02.03 15 1  2 9  2  1  
40.02.01 44 17 7 7 12  3 5   
35.01.13 20 5   15      
35.01.23 15 6   2  1 6   
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Качество подготовки специалистов может быть оценено по их 

востребованности и профессиональному продвижению. Для 

осуществления социального партнерства администрация  ГБПОУ 

"СТМСХ" поддерживает связи с руководителями предприятий, 

организаций города и  Серафимовичского и Клетского районов, с 

целью изучения вопросов адаптации выпускников в условиях 

рыночной экономики и содействия трудоустройству, а также для 

перспективного планирования набора абитуриентов. 

Наши выпускники работают руководителями предприятий 

всех форм собственности, руководителями структурных 

подразделений предприятий (начальниками участков, мастерами, 

заведующими гаражами, механиками, сотрудниками полиции и т.п), 

а также специалистами на рабочих местах. 

Взаимодействие учебного заведения со службой занятости помогает 

решать вопросы трудоустройства выпускников. Сотрудничество 

включает проведение ярмарок-вакансий, консультаций, оказание 

информационных услуг в области психологической подготовки 

студентов к адаптации на рынке труда. Работники центров занятости 

Серафимовичского и Клетского районов проводят семинары с 

выпускниками, группами студентов техникума и филиала.  

Вывод: анализ работы техникума и филиала в области 

трудоустройства выпускников показал, что выпускники  

ГБПОУ "СТМСХ"  востребованы на рынке труда. 

Воспитательная работа 

 Основной целью воспитательной работы в ГБПОУ СТМСХ 

является воспитание конкурентоспособного специалиста, 

гражданина с активной жизненной позицией, формирование 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачами воспитательной работы в техникуме являются: 

 формирование профессиональных качеств личности; 

 формирование гражданско-патриотической позиции, 

социальной ответственности, нетерпимости к проявлениям 

экстремистской идеологии; 

 развитие нравственных качеств личности; 

 формирование позиции нравственного и правового отрицания 

терроризма как явления; 

 приобщение студентов к системе культурных ценностей; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика асоциальных явлений. 

Воспитательная работа в ГБПОУ СТМСХ осуществляется в 

рамках учебно-воспитательного процесса, регламентированного 

следующими нормативными документами: Конституции РФ, Закона 

РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, Устава 

техникума, правил внутреннего распорядка учебного заведения и 

иных локальных нормативных актах. В техникуме разработаны и 

утверждены в установленном порядке основные документы, 

регламентирующие организацию и проведение воспитательной 

работы. Непосредственно воспитательная работа организуется и 

проводится в учебных группах. За каждой учебной группой 
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приказом директора закреплен классный руководитель из числа 

штатных преподавателей. В работу по организации воспитательной 

работы со студентами в техникуме также вовлечены: 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 руководитель спортивных секций; 

 педагог - организатор. 

В соответствии с Планом рабочей программы воспитания в 

техникуме реализуется социокультурное, нравственно-правовое, 

физическое, гражданско-патриотическое воспитание, проводится 

работа по формированию профессиональных компетенций 

обучающихся, по формированию мотивации к здоровому образу 

жизни, по развитию творческого потенциала студентов. Одним из 

направлений воспитательной работы является реализация 

индивидуального подхода к студентам на основе психолого-

педагогических исследований и наблюдений. Данные 

социологических исследований показывают, что студент на 

начальном этапе учебы сталкивается с большими проблемами: более 

высокие интеллектуальные перегрузки, неправильно 

организованный учебный процесс, неумение выстраивать 

отношения в новом коллективе. С целью решения этой проблемы в 

техникуме разработан ряд мероприятий по адаптации 

первокурсников в новых для них условиях:  

 анкетирование студентов нового набора; 

 организация самоуправления в группе, выбор актива группы; 

 организация заселения студентов в общежитие; 

 День Знаний. Классный час на тему: «Знакомство с 

Правилами внутреннего распорядка студентов, Положением о 

внешнем виде студента, с приказом директора о запрете курения.  

Инструктаж по ТБ, ПБ, ЧС» ; 

 классный час «Особенности обучения в техникуме и 

организация самостоятельной работы; 

 экскурсия в библиотеку техникума «Особенности работы с 

библиотечным фондом, электронной библиотекой» ; 

 выборы студенческого самоуправления техникума; 

 экскурсия в Музей техникума «Наш техникум: история и 

традиции» ; 

 общетехникумовское родительское собрание; 

 экскурсия по историческим местам г.Серафимович для групп 

нового набора; 

 посещение мест проживания иногородних студентов. 

На педагогическом совете социальным педагогом были 

подведены итоги по адаптации студентов первого курса, определены 

основные направления и приоритетные виды деятельности в 

учебной и воспитательной работе. Ими стали: формирование общей 

культуры у первокурсников, выработка навыков и умений учиться, 

формирование сознательного отношения к учебе, включение в 

прогнозирование и планирование внеклассной работы. 

На первых классных часах определялись интересы студентов, их 

творческие наклонности, коммуникативные способности. На 

первоначальном этапе первокурсники включались в работу 
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студенческого актива своей группы, постепенно овладевали 

навыками взаимодействия со сверстниками и преподавателями, 

принимали посильное участие в мероприятиях учебного заведения. 

Студенты нового набора привлекались в художественную 

самодеятельность,  по собственной инициативе или с помощью 

классных руководителей. К концу первого семестра студенты 1 

курса включались практически во все основные направления 

воспитательной работы, основной площадкой их внеурочной 

деятельности являлись мероприятия и классные часы внутри 

группы, которые проводились с учетом основных направлений 

воспитательной деятельности. 

Студенческое самоуправление в техникуме организовано в 

соответствии с Положением о студенческом самоуправлении. Эта 

организация общественно-полезного труда, досуга студентов, 

создание нормальных бытовых условий в общежитии, вовлечение 

студентов в работу спортивных секций, художественную 

самодеятельность. Работает клуб студенческого самоуправления 

«Юность», на базе которого студенты специальности «Право и 

организация социального обеспечения» проводят различные 

внеклассные мероприятия и активно участвуют в общественной 

жизни техникума. 

Воспитание правовой культуры у обучающихся носит 

системный характер и осуществляется как в урочное, так и во 

внеурочное время, с использованием различных форм проведения 

мероприятий (уроки, беседы, лекции, демонстрация социальных 

видеороликов, встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов). В техникуме выстроена работа и по профилактике 

правонарушений, налажено межведомственное взаимодействие с 

другими субъектами профилактики. Работа по профилактике 

экстремизма и терроризма ведется постоянно как среди студентов, 

так и среди сотрудников техникума. Проводятся информационно-

просветительские мероприятия, инструктажи по технике 

безопасности и правилам поведения в общественных местах и при 

угрозе террористического акта. В студенческой среде не выявлено 

лиц с радикальными религиозными или экстремистскими взглядами. 

Традиционно в образовательном учреждении проводятся классные 

часы по четвергам. Обязательными являлись общие классные часы 

на 1-2 курсе по профилактике правонарушений и преступлений, по 

профилактике курения, алкоголизма и наркомании, по профилактике 

экстремизма и терроризма, по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, проводимые совместно с сотрудниками Отдела МВД 

России по Серафимовичскому району с периодичностью 1-2 раза в 

месяц.  

Так за отчетный период в техникуме были проведены 

следующие мероприятия: 

В сентябре в Серафимовичском техникуме для студентов 

прошел классный час на тему «Меры профилактики коронавирусной 

инфекции в общественных местах» с участие ведущего специалиста 

ТО управления Роспотребнадзора по Волгоградской области - М.А. 

Бондаренко. 

3 сентября в Серафимовичском техникуме состоялся классный 

час, посвященный 16-й годовщине трагедии в Беслане, а также в 
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честь дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

Также в этом месяце в преддверии дня трезвости в России, 

состоялся классный час на тему «Влияние алкоголя на организм 

человека».  

с 21 по 25 сентября на базе техникума прошла Всероссийская 

«Неделя безопасности, посвященные вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах.  

2 октября – волонтеры техникума поздравили ветеранов 

педагогического труда, в рамках 80-летия профессионального 

технического образования нашей страны. 

3 октября студенты Серафимовичского техникума приняли 

участие в региональной онлайн-акция «Читаем Есенина», «Поем 

Есенина». 

В преддверии праздника Дня учителя, студенты 1, 2, 3 курсов 

приняли участие в акции «Поздравляем педагогов».  

15 октября студенты техникума приняли участие в акция 

«Чистые руки», а также подготовили выставку рисунков на тему 

«Скажем студенческое НЕТ COVID-19».  

В октябре студенты приняли участие во Всероссийском 

конкурсе "Онлайн-флешмоб – я на практике", посвященный 80-

летию профессионального технического образования. 

С 12 по 16 октября на базе техникума в рамках Всероссийского 

Эко-Марафона ПЕРЕРАБОТКА, прошла Всероссийская акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево». И как всегда наш техникум стал 

лидером по сдаче макулатуры общими усилиями было собрано 

более 2 тонн. 

Волонтеры Серафимовичского техникума провели субботник в 

рамках общероссийской акции «Вода России». 

С 26 по 30 октября на территории Серафимовичского техникума 

прошла экологическая неделя, посвященная сохранению природы 

нашего края. В рамках этой кампании прошла акция «Чистый двор, а 

также Всероссийская акция «Сохраним лес». Волонтеры техникума 

совместно с главой городского поселения г.Серафимович Т.Н. 

Ильиной., а также лесничеством, Противопожарной службой и МЧС 

высадили более 20 саженцев берез на территории техникума. 

Студенты полицейской группы совместно с сотрудниками полиции 

высадили саженцы деревьев на улицах нашего города.  

Ежегодно, в ноябре, на базе Серафимовичского техникума 

проходит месячник по пропаганде семейных ценностей под 

названием «Все начинается с семьи». Мероприятия направлены на 

формирование у молодежи представления о семье, ее обязанностях, 

традициях, на повышение уровня знаний студентов о семейных 

ценностях, а также на формирование доброго отношения к родным и 

близким людям, воспитание чувства ответственности, доброты, 

толерантности. 

Так, в рамках месячника со студентами были проведены 

тематические классные часы. Каждый урок сопровождался 

актуальным видеоматериалом. В завершении студенты заполнили 

анкеты, направленные на формирование социокультурных семейных 

ценностей, психологических основ здоровых отношений мужчины и 

женщины. Также обучающиеся приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Крылья ангела». Проведены круглые столы 
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на тему «Подари мне жизнь, мама!», «Дети – главная ценность в 

жизни». 

В начале декабря в Серафимовичском техникуме для студентов, 

в рамках празднования 75-летия окончания Великой Отечественной 

войны и мероприятий Года памяти и славы, прошел Всероссийский 

урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

С 1 по 4 декабря в техникуме прошел цикл мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом. Так, 1 декабря 

волонтеры «ВЭКО-СТМСХ» присоединились к Всероссийской 

акции «СТОП. ВИЧ.СПИД», которая прошла на базе 

Серафимовичского техникума, а также на территории города 

Серафимович. Студенты раздавали красные ленточки. 

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией - в 

Серафимовичском техникуме для студентов 1-3 курсов, был 

проведен Единый урок, посвященный противодействию коррупции. 

В рамках этого мероприятия преподаватель юридических дисциплин 

- Е.А. Обуденная, помогла сформировать у студентов 

антикоррупционное мировоззрение и негативное отношение к 

коррупции, а также становлению устойчивой позиции по 

предупреждению коррупционных проявлений. Разъяснила об 

ответственности за действия и поступки, относительно 

коррупционной направленности. 

Волонтеры техникума приняли участие во всероссийской в 

акции «Мы поздравляем страну»! 

В завершении года Серафимовичский техникум стал 

победителем за лучшее новогоднее оформление, которые мы с вами 

сделали общими усилиями среди организаций на территории города 

Серафимович.  

Волонтерская деятельность. 30 января 2017 г. между 

техникумом и Природным парком «Усть-Медведицкий» заключено 

соглашение о сотрудничестве по волонтерскому направлению 

деятельности.  

Согласно плану совместных мероприятий в 2020-2021 уч.году 

члены студенческого волонтерского эколого-краеведческого отряда 

(«ВЭКО - СТМСХ») приняли участие в следующих городских и 

районных мероприятиях и акциях: 

• Акция «Живи, родник!»; 

• Акция «Чистый берег»; 

• Акция «Лес Победы»; 

• Акция «Очистим Землю от мусора». 

В 2020 году волонтерский эколого-краеведческий отряд «ВЭКО-

СТМСХ» стал победителем регионального этапа Российской 

национальной премии «Студент года-2020» в номинации 

«Добровольческое объединение» среди волонтерских отрядов ПОО, 

а также стал финалистом Всероссийского этапа премии.  

11 января – в рамках Всемирного дня Спасибо Н.А. Митичкина, 

провела со студентами общежития беседу на тему «Актуальность 

вежливости в наши дни» по завершению мероприятия студенты 

приняли участие в фото – акции «Спасибо говорим всем вам».  

25 января на базе Серафимовичского техникума была 

организована и проведена для студентов квест-игра «Планета 

студенчества», посвященная Дню студента. 
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В игре приняли участие четыре команды. Пройдя все задания на 

пяти зашифрованных станциях, ребята проявили свои способности и 

показали отличные знания по информатике, литературе, истории и 

физкультуре. 

При подведении итогов наибольшее количество баллов 

заработала команда студентов 11 «Эл» группы. 

С 1 октября 2020 года по 10 января 2021 года Н.А. Митичкиной 

– на базе общежития была организована и проведена фото акция 

«Моменты в кадре». 

В январе студенты Серафимовичского техникума приняли 

участие в онлайн-уроке «Урок мужества. Подвиг блокадного 

Ленинграда».  

В начале февраля в музее Серафимовичского техникума прошел 

единый урок мужества. 

В честь 23 февраля студенты полицейской группы совместно с 

волонтерами провели на базе нашего учреждения, а также на 

территории города Серафимович акцию «СТМСХ поздравляет 

мужчин». На базе студенческого общежития в эти дни прошла фото 

акция «Наши будущие защитники». 

В преддверии празднования восьмого марта, студентами на базе 

Серафимовичского техникума была проведена акцию «Ты 

прекрасна», в этот же день на территории города Серафимович 

студенты полицейской группы совместно с сотрудниками ГАИ в 

рамках международной акции поздравили автоледи с наступающим 

женским днем. В этот же день на базе студенческого общежития 

Серафимовичского техникума, прошла фото акция «Красота в 

кадре». 

В марте в общежитии техникума прошел традиционный 

праздник Масленица. 

11 марта в формате классного часа состоялась встреча 

сотрудников МЧС России со студентами Серафимовичского 

техникума.  

В апреле студенты Серафимовичского техникума приняли 

участие в историческом квесте, посвященный истории 

Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны. 

Спортивно-оздоровительная деятельность в техникуме 

направлена на оздоровление молодежи, профилактику вредных 

привычек, организацию досуга студентов и привлечения студентов к 

ведению здорового образа жизни. Для этого в техникуме 

организована работа спортивных секций по мини-футболу и 

волейболу. 

С 5 по 9 апреля на базе Серафимовичского техникума прошел 

марафон ЗОЖ, посвященный всемирному дню здоровья. В рамках 

марафона среди студентов прошли соревнования по мини-футболу 

на кубок директора Серафимовичского техникума. На базе 

общежития состоялись соревнования по настольному теннису. 

Волонтеры Серафимовичского техникума в рамках 

антинаркотической акции раздавали антинаркотические буклеты и 

полезные памятки ЗОЖ. Таким образом, наблюдается 

положительная динамика на формирование установок на здоровый 

образ жизни. Обучающиеся активно принимают участие в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях и профилактических 
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акциях. 

12 апреля в День космонавтики в Серафимовичском техникуме 

прошла фото акция «Мы первые в космосе». 

19 апреля в музее Серафимовичского техникума прошел 

классный час, посвященный Дню единых действий. В завершении 

обучающиеся, а также волонтеры «СТМСХ» написали письма в 

будущее в форме фронтового письма. 

22 апреля в рамках областного месячника по благоустройству 

студенты Серафимовичского техникума совместно с Т.А. Авиловой 

провели субботник на территории установленного памятника 

воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.  

23 апреля в Серафимовичском техникуме для студентов прошел 

Всероссийский урок генетики.  

Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

осуществляется посредством их участия в проводимых 

мероприятиях и классных часах, посвященных историческим 

памятным датам, направленных на формирование чувства 

гражданского долга перед Родиной и народом: 

• 4 ноября – День народного единства; 

• 2 февраля – Сталинградская битва; 

• 15 февраля – День воина-интернационалиста; 

• 23 февраля – День Защитника Отечества; 

• 9 мая – День Победы 

Наблюдается повышение интереса у обучающихся к истории 

донского края и казачества. Этому способствовали гражданско-

патриотические мероприятия, проведенные в 2020-2021 уч.году в 

краеведческом музее техникума (руководитель В.Ф. Куракин): 

• Тематические экскурсии: «Наши земляки – герои Советского 

Союза», «Они освобождали донскую землю», «Донской край в годы 

Сталинградской битвы»; 

• Викторина «Знатоки истории ВОв» (среди команд 1 курсов). 

В рамках областного месячника по благоустройству волонтеры 

техникума провели очередной ежегодный субботник на территории 

братской могилы, расположенной близ хутора Новоалександровский 

(территория бывшего ДОЛ «Орленок»). 

В преддверии великого праздника - Дня Победы - волонтеры 

техникума совместно с Серафимовичским местным отделением 

ВПП «Единая Россия» провели ежегодную Всероссийскую 

патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». В честь 9 мая в 

нашем учреждении прошел «Бессмертный полк» в онлайн формате. 

В 2021 году в Серафимовичском техникуме по старой доброй 

традиции состоялся ежегодный региональный конкурс 

профессионального мастерства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

20 мая в Серафимовичском техникуме в рамках областной акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД», волонтерами образовательного учреждения 

была проведена информационная акция «Остановим СПИД вместе», 

а также фотофлешмоб «СТОПВИЧСПИД». 

26 мая среди студентов прошел фото-флешмоб, посвященный 

Дню Российского предпринимательства. 

31 мая в Серафимовичском техникуме прошел ряд мероприятий, 
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посвященных Всемирному дню без табака. Волонтерами техникума 

на базе образовательного учреждения была организована площадка 

ЗОЖ. В рамках работы данной площадки каждый желающий смог 

принять участие в акции «Брось сигарету-возьми конфету», в 

конкурсе «Железные легкие», в голосовании «Я не курю», а также в 

фото-флешмобе «Я за ЗОЖ». Участники прошедшие каждый этап 

площадки получали полезные листовки о вреде курения. 

В начале июня в Серафимовичском техникуме среди студентов 

первых курсов прошли спортивные соревнования с элементами 

ОБЖ, посвященные Дню защите детей.  

4 июня студенты Серафимовичского техникума приняли участие 

в онлайн акции «Вакцина важна», которая проходила в рамках 

прививочной кампании.  

11 июня в преддверии праздничной даты Дня России, на базе 

Серафимовичского техникума прошла праздничная акция «С днем 

рождения страна». Волонтеры образовательного учреждения 

поздравили студентов, преподавателей и весь коллектив техникума с 

приближающимся праздником. Каждому участнику акции была 

вручена лента триколор. 

22 июня в День Памяти и скорби волонтеры техникума 

совместно со студентами полицейской группы юридического 

отделения «СТМСХ» стали участниками ежегодной международной 

акции «Свеча памяти». Памятный митинг прошел на территории 

братской могилы, расположенной близ хутора Новоалександровский 

(территория бывшего ДОЛ «Орленок»). 

Завершающим мероприятие этого учебного года, стал 

выпускной. 

Анализируя проведённую работу, можно сделать выводы: 

Привлечение и объединение усилий различных специалистов 

для разъяснения и пропаганды правовых знаний, дали не только 

достоверную информацию обучающимся, но и сформировали 

активную жизненную позицию, способствуя повышению 

юридической грамотности молодежи.  

За прошедший учебный год в рамках воспитательной работы 

проведено более 70 мероприятий. Задействованы студенты всех 

курсов. 

Для поддержания традиций учебного заведения, развития 

преемственности проводились следующие культурно-массовые 

мероприятия:  

 Вечер «Посвящение в студенты» 

 Концерт, посвященный Дню Учителя 

 Новогодний вечер 

 Студенческий вечер «Татьянин день» 

 Вечер отдыха «День Святого Валентина» 

 Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества 

 Концерт, посвященный Международному Женскому дню 

 Концертно - поздравительная программа «Этот День 

Победы!» 

 Концерт, посвященный Дню России 

 Торжественное вручение дипломов выпускникам 

Данные мероприятия, направленные на развитие различных 

сторон личности, способствуют раскрытию внутреннего творческого 
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потенциала студента, организации досуга после окончания учебных 

занятий.  

Для профессионального становления личности студента как 

специалиста на базе техникума традиционно проводится Неделя 

профессионального мастерства на отделениях «Механизация 

сельского хозяйства» и «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». Третий раз на базе техникума 

проводилась Региональная олимпиада профмастерства по 

специальности «Механизация сельского хозяйства». Итоговым 

мероприятием профориентационной работы выступает «День 

открытых дверей» с приглашением учащихся 9 классов школ города 

и района, их родителей, выпускников техникума, представителей 

городской и районной администраций. 

Осуществляется привлечение студентов к общественно-

полезному труду, благодаря которому обучающиеся отождествляет 

себя как часть общества. Данный вид деятельности осуществляется 

посредством проведения акций, субботников по уборке территории 

техникума с участием студентов и преподавателей. 

Общая цель воспитательной работы, поставленная на 2020-2021 

учебный год, в целом, достигнута. Слаженная работа администрации 

и всего педагогического коллектива техникума, инициативность 

студентов позволила успешно реализовать большое количество 

мероприятий внутри техникума и активно участвовать в городских, 

районных и региональных мероприятиях. Достаточно хорошо 

реализуется потенциал студенческого волонтерского движения и 

студенческого самоуправления в учебно-воспитательной работе. 

Воспитательная работа отражена в официальном сообществе 

ГБПОУ «СТМСХ» на платформе социальной сети «Вконтакте», а 

также на официальном сайте образовательного учреждения.  

Вывод: организация и ведение воспитательной работы в 

техникуме соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Условия реализации образовательных программ 

 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Реализацию образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена в техникуме осуществляют 22 

штатных преподавателя и 5 мастеров производственного обучения. 

Весь преподавательский состав (100%) имеет высшее профильное 

образование, либо прошёл курсы переподготовки, которые 

соответствуют профилю преподаваемых дисциплин. Большая 

часть преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей имеют опыт производственной 

работы. Из всего педагогического персонала имеют высшую 

квалификационную категорию - 6 педагогических работников, не 

имеют категории – 16 человек. Один преподаватель техникума 

имеет ученую степень Кандидата технических наук.  

В 2021 году 2 человека награждены Почетными грамотами 

Волгоградской областной Думы, 3 человека награждены 

Почётными грамотами Главы Серафимовичского муниципального 

района, 3 человека награждены  Почетными грамотами Главы 

городского поселения г. Серафимовича.  
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Педагогическое образование имеют 27 человек.  

Повышение профессионального уровня педагогов и 

формирование педагогического коллектива, соответствующего 

запросам современной жизни - необходимое условие 

модернизации системы образования России. 

В техникуме разработан перспективный план повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров 

Серафимовичского техникума механизации сельского хозяйства. В 

соответствии с планом в 2021г. 27 сотрудников образовательного 

учреждения повысили свою квалификацию и 2 человека прошли 

профессиональную переподготовку в АНО ДПО ВИПР. 

Повышение педагогической грамотности работников 

техникума осуществляется через: 

 методическое обеспечение классных руководителей; 

 тематические методические семинары; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 мастер-классы; 

 областные методические объединения по дисциплинам; 

 стажировку на профильных предприятиях города и района. 

Вывод: состав преподавателей, базовое образование и 

уровень их квалификации соответствует нормативным 

требованиям. 

 

 

Учебная и 

исследовательская 

деятельность 

Учебная и исследовательская работа является одним из 

важнейших и обязательных элементов организации учебно-

воспитательного процесса, имеющей целью подготовить 

высококвалифицированных специалистов, владеющих 

углубленными знаниями в области учебных дисциплин, а также 

навыками в выполнении исследовательской работы. 

Совместная работа студентов и преподавателей техникума 

ведется по нескольким направлениям: 

 профориентационное; 

 гуманитарное; 

 естественно-математическое; 

 творческое; 

 спортивное. 

Анализируя результаты проделанной работы, можно отметить, 

что деятельность студентов и преподавателей в этом направлении 

достаточно активна. 

В 2020-2021 учебном году студенты техникума и Клетского 

филиала приняли участие в следующих конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства:  
№ 

п/п 

Название мероприятия Фамилия,  

имя студента 

Дистигнутый 

результат 

Ф.И.О. 

руководителя 

Региональный (областной) уровень 

1 VI Региональный 

чемпионат  

соревнования «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS  

RUSSIA) 

Мищенко 

Сергей 

1 место 

Диплом 

конкурсанта 

и  

Медаль   

Нефёдов А.И. 

2 VI Региональный 

чемпионат  

Ковалев 

Сергей 

Сертификат 

участника 

Жидкоблинов 

НА 
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соревнования «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS  

RUSSIA) 

3 Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства»  в рамках 

Регионального 

студенческого 

фестиваля «Я – 

профессионал» 

Грошев 

Максим 

Зубков 

Сергей 

Диплом  

за 2 место  

Нефёдов А.И. 

4 Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Грошев 

Максим 

Зубков 

Сергей 

Диплом  

за 1 место 

Нефёдов А.И. 

Жидкоблинов 

Н.А. 

5 Отборочные 

соревнования «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS  

RUSSIA) по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Мищенко 

Сергей 

Диплом 

конкурсанта 

Нефёдов А.И. 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

профессии «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

 

Мартынов 

Григорий 

 

Диплом  

за 1 место 

Жидкоблинов 

Н.А. 

В 2020-2021 учебном году студенческое научное общество, 

совместно с преподавателями так же продолжило свою работу по 

привлечению студентов к учебно-исследовательской 

деятельности: 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Фамилия,  

имя студента 

Дистигнуты

й результат 

Ф.И.О. 

руководителя 

Региональный (областной) уровень 

1 Региональный конкурс  

исследовательских работ 

(проектов)   «Здесь 

Родины моей начало» 

 

Мартынов 

Григорий 

Диплом  

за 2 место 

 

Куракин В.Ф. 

 

 

2 Региональная научно-

практическая 

конференция «Наш  край 

родной» 

Мартынов 

Григорий 

Диплом  

за 2 место 

 

Мартынова 

Т.П. 

 

3 Молодежный конкурс 

исследовательских работ 

«Музей 21 века» 

Мартынов 

Григорий 

Сертификат Куракин В.Ф. 

Козарик Т.В. 

4 Межрегиональный 

молодежный научно-

Мартынов 

Григорий 

Сертификат Мартынова 

Т.П. 
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исследовательский 

конкурс «Сталинградская 

битва в истории России» 

5 Олимпиада по праву и 

экономике, 

Конституционное 

направление   в рамках 

Регионального 

студенческого фестиваля 

«Я – профессионал» 

Мартынов 

Григорий 

Диплом  

за 1 место 

Мартынова 

Т.П. 

6 XXV Региональная 

конференция молодых 

ученых и исследователей 

Волгоградской области 

Направление: 

Исторические науки 

Тема «Полководец 

большого масштаба» 

 

Мартынов 

Григорий 

Грамота Куракин В.Ф. 

Мартынова 

Т.П. 

7 XXV Региональная 

конференция молодых 

ученых и исследователей 

Волгоградской области 

Направление: 

Исторические науки 

Тема «Страницы истории 

гражданской воны на 

Дону» 

Мартынов 

Григорий 

Грамота Куракин В.Ф. 

8 Молодежный конкурс 

исследовательских работ 

«Музей 21 века» 

Гирш Дарья 

 

Сертификат Куракин В.Ф. 

Козарик Т.В. 

9 Региональный конкурс  

исследовательских работ 

(проектов)   «Здесь 

Родины моей начало» 

 

Зерщикова 

Лада 

Диплом  

за 2 место 

 

Минаева И.Н. 

10 Региональная научно-

практическая 

конференция «Наш  край 

родной» 

Зерщикова 

Лада 

Диплом  

за 1 место 

 

Минаева И.Н. 

11 Региональный конкурс  

исследовательских работ 

(проектов)   «Здесь 

Родины моей начало» 

 

Коваленко 

Виталий 

Диплом  

за 1 место 

 

Францева 

Ю.В. 

12 Региональная научно-

практическая 

конференция «Наш край 

родной» 

Коваленко 

Виталий 

Диплом  

за 2 место 

 

Францева 

Ю.В. 

13 Региональный конкурс  

исследовательских работ 

(проектов)   «Здесь 

Родины моей начало» 

 

Александров

а Варвара 

 

Сертификат 

участника 

Лазутина 

Е.Н. 

14 Региональная научно-

практическая 

конференция «Наш  край 

родной» 

Пастушкова 

Светлана 

Диплом  

за 2 место 

 

Куракин В.Ф. 

 

15 Олимпиада по праву и 

экономике, номинация 

«Менеджмент»  в рамках 

Регионального 

Пастушкова 

Светлана 

Диплом  

за 1 место 

Седова А.С. 
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студенческого фестиваля 

«Я – профессионал» 

16 XXV Региональная 

конференция молодых 

ученых и исследователей 

Волгоградской области 

Направление: Экономика, 

управление, финансы 

Тема «Разработка 

мероприятий по 

увеличению продаж в 

строительном магазине» 

Пастушкова 

Светлана 

Грамота Седова А.С. 

17 Олимпиада по праву и 

экономике, направление 

«Право социального 

обеспечения»  в рамках 

Регионального 

студенческого фестиваля 

«Я – профессионал» 

Салеева 

Татьяна 

Диплом  

за 1 место  

Обуденная 

Е.А. 

18 Олимпиада по праву и 

экономике, 

Конституционное 

направление  в рамках 

Регионального 

студенческого фестиваля 

«Я – профессионал» 

Салеева 

Татьяна 

Диплом  

за 3 место  

Обуденная 

Е.А. 

19 Олимпиада по праву и 

экономике,  Гражданско-

правовое направление  в 

рамках Регионального 

студенческого фестиваля 

«Я – профессионал» 

Позднышев 

Артем 

 

Сертификат Мартынова 

Т.П. 

20 XXV Региональная 

конференция молодых 

ученых и исследователей 

Волгоградской области 

Направление: Экономика, 

управление, финансы 

Тема «Разработка 

мероприятий по 

увеличению продаж в 

строительном магазине» 

Кузнецова 

Наталья 

Грамота Седова А.С. 

21 XXV Региональная 

конференция молодых 

ученых и исследователей 

Волгоградской области 

Направление: Экономика, 

управление, финансы 

Тема доклада 

«Исследование 

особенностей развития 

розничной торговли в 

небольшом населенном 

пункте» 

Кадыкова 

Александра  

Диплом 

 за 2 место 

Седова А.С. 

22 XXV Региональная 

конференция молодых 

ученых и исследователей 

Волгоградской области 

Направление: Экономика, 

управление, финансы 

Тема доклада 

«Исследование 

Артемова 

Дарья 

Диплом 

 за 2 место 

Седова А.С. 
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особенностей развития 

розничной торговли в 

небольшом населенном 

пункте» 

23 XXV Региональная 

конференция молодых 

ученых и исследователей 

Волгоградской области 

Направление: Экономика, 

управление, финансы 

Тема доклада 

«Исследование 

особенностей развития 

розничной торговли в 

небольшом населенном 

пункте» 

Амутных 

Диана 

Диплом 

 за 2 место 

Седова А.С. 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийская олимпиада 

по истории «Русь – сила 

непобедимая» 

Мартынов 

Григорий 

Диплом  

за 1 место 

Куракин В.Ф 

2 Всероссийская олимпиада 

по истории «Россия в 

начале 20 века» 

Мартынов 

Григорий 

Диплом  

за 1 место 

Куракин В.Ф 

3 Всероссийская олимпиада 

по электротехнике 

Мартынов 

Григорий 

Диплом  

за 1 место 

Порошина 

Т.Г. 

4 Проект «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

Мартынов 

Григорий 

Сертификат Седова А.С. 

5 Всероссийская олимпиада 

по математике 

Фомичева 

Ирина  

Диплом 

 за 2 место 

Пашкова О.В. 

6 Всероссийская олимпиада 

по литературе 

Фомичева 

Ирина  

Диплом  

за 1 место 

Чиркова Т.А. 

7 Всероссийская олимпиада 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Фомичева 

Ирина  

Диплом  

за 3 место 

Новиков А.В. 

8 Всероссийская олимпиада 

по «Информатике и ИКТ» 

Фомичева 

Ирина  

Диплом  

за 2 место 

 

Митичкин 

В.И. 

9 Всероссийская онлайн-

олимпиада по агрономии и 

зоотехнии 

Зубков 

Сергей 

Диплом  

за 3 место 

Минаева И.Н. 

10 Всероссийская олимпиада 

по основам зоотехнии 

Зубков 

Сергей 

Диплом  

за 2 место 

Минаева И.Н. 

11 Всероссийская онлайн – 

олимпиада по агрономии и 

зоотехнии 

Зубков 

Сергей 

Диплом 

 за 2 место 

Минаева И.Н. 

12 Всероссийская олимпиада 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Зубков 

Сергей 

Диплом  

за 1 место 

Нефёдов А.И. 

13 Всероссийская онлайн-

олимпиада по агрономии и 

зоотехнии 

Червин 

Артем 

Диплом  

за 2 место 

Минаева И.Н. 

14 Всероссийская олимпиада 

по основам зоотехнии 

Червин 

Артем 

Диплом  

за 3 место  

Минаева И.Н. 

15 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине «Охрана 

труда» 

Червин 

Артем 

Диплом  

за 1 место 

Нефёдов А.И. 

16 Всероссийская олимпиада 

по топливно-смазочным 

материалам 

Наумов Иван Диплом  

за 3 место 

Минаева И.Н. 

17 Всероссийская олимпиада 

по метрологии 

стандартизации и 

Наумов Иван Диплом  

за 2 место  

Минаева И,Н 
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сертификации 

18 Всероссийская олимпиада 

по топливно-смазочным 

материалам 

Умаров 

Артем 

Диплом  

за 2 место 

Минаева И.Н. 

19 Всероссийская олимпиада 

по топливно-смазочным 

материалам 

Данилов 

Денис 

Диплом  

за 2 место 

Минаева И.Н. 

20 Всероссийская олимпиада 

по топливно-смазочным 

материалам 

Матвеенко 

Владислав 

Диплом  

за 3 место 

Минаева И.Н. 

21 Всероссийская олимпиада 

по истории «Русь – сила 

непобедимая» 

Пастушкова 

Светлана  

Диплом  

за 1 место 

Куракин В.Ф 

22 Всероссийская олимпиада 

по истории «Россия в 

начале 20 века» 

Пастушкова 

Светлана  

Диплом  

за 1 место 

Куракин В.Ф 

23 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

Пастушкова 

Светлана  

Диплом  

за 1 место 

Седова А.С. 

24 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Экономика организации» 

Пастушкова 

Светлана  

Диплом  

за 1  место 

Седова А.С. 

25 Всероссийская олимпиада 

«Основы 

предпринимательства» 

Пастушкова 

Светлана  

Диплом  

за 1  место 

Седова А.С. 

26 Всероссийская олимпиада 

«Конституционное право» 

Пастушкова 

Светлана  

Диплом  

за 1  место 

Мартынова 

Т.П. 

27 Всероссийская олимпиада 

по математике 

Пастушкова 

Светлана  

Диплом  

за 2  место 

Пашкова О.В. 

28 Проект «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

Пастушкова 

Светлана  

Сертификат Седова А.С. 

29 Всероссийская олимпиада 

«Административное 

право» 

Пастушкова 

Светлана  

Диплом  

за 1  место 

Обуденная 

Е.А. 

30 Всероссийская олимпиада 

«Гражданское право» 

Пастушкова 

Светлана  

Диплом  

за 1  место 

Обуденная 

Е.А. 

31 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

Астахов 

Дмитрий 

 

Диплом  

за 1 место 

Седова А.С. 

32 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

Орехова 

Юлия 

Диплом  

за 2  место 

Седова А.С. 

33 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

Гражданское право» 

Орехова 

Юлия 

Диплом  

за 3 место 

Мартынова 

Т.П. 

34 Проект «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

Орехова 

Юлия 

Сертификат Седова А.С. 

35 Всероссийская олимпиада 

по «Информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности» 

Орехова 

Юлия 

Диплом  

за 1 место 

Митичкин 

В.И. 

36 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

Конституционное  право» 

Булавкин 

Александр 

Диплом  

за 1  место 

Мартынова 

Т.П. 

37 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

Конституционное  право» 

Глазков Олег Диплом  

за 1  место 

Мартынова 

Т.П. 

38 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

 

Артемова 

Дарья 

Диплом  

за 2  место 

Седова А.С. 

39 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

Конституционное  право» 

Щелконогов 

Павел 

Диплом  

за 2 место 

Мартынова 

Т.П. 
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40 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

Амутных 

Диана 

Диплом  

за 2  место 

Седова А.С. 

41 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

Шкода 

Алексей 

Диплом  

за 2  место 

Седова А.С. 

42 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Экономика организации» 

Шкода 

Алексей 

Диплом  

за 2  место 

Седова А.С. 

43 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Конституционное  

право» 

Шкода 

Алексей 

Диплом  

за 1 место 

Мартынова 

Т.П. 

44 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

Еманов 

Данил 

Диплом  

за 1  место 

Седова А.С. 

45 Всероссийская олимпиада 

по  дисциплине 

«Экономика организации» 

Еманов 

Данил 

Диплом  

за 2  место 

Седова А.С. 

46 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Конституционное  

право» 

Еманов 

Данил 

Диплом  

за 1 место 

Мартынова 

Т.П. 

47 Всероссийская олимпиада 

по финансовой 

грамотности «Финансовая 

грамотность – важное и 

престижное знание» 

Еманов 

Данил 

Диплом  

за 1 место 

Седова А.С. 

48 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

Кузнецова 

Наталия 

Диплом  

за 1 место 

Седова А.С. 

49 Всероссийская олимпиада 

«Основы 

предпринимательства» 

Кузнецова 

Наталия 

Диплом  

за 2  место 

Седова А.С. 

50 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Экономика организации» 

Кузнецова 

Наталия 

Диплом  

за 2  место 

Седова А.С. 

51 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Конституционное  

право» 

Кузнецова 

Наталия 

Диплом  

за 1 место 

Мартынова 

Т.П. 

52 Всероссийская олимпиада 

по финансовой 

грамотности «Финансовая 

грамотность – важное и 

престижное знание» 

Кузнецова 

Наталия 

Диплом  

за 1 место 

Седова А.С. 

53 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Гражданское   право» 

Кузнецова 

Наталия 

Диплом  

за 1 место 

Обуденная 

Е.А. 

54 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Административное  

право» 

Кузнецова 

Наталия 

Диплом  

за 1 место 

Обуденная 

Е.А. 

55 Проект «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

Кузнецова 

Наталия 

Сертификат Седова А.С. 

56 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

Веденина 

Софья 

Диплом  

за 2  место 

Седова А.С. 

57 Проект «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

Веденина 

Софья 

Сертификат Седова А.С. 

58 Всероссийская олимпиада 

по «Информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности» 

Веденина 

Софья 

Диплом  

за 2 место 

Митичкин 

В.И. 

59 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

Охрыткова 

Таисия 

Диплом  

за 1 место 

Седова А.С. 
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60 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Экономика организации» 

Охрыткова 

Таисия 

Диплом  

за 1 место 

Седова А.С. 

61 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

Конституционное  право» 

 

Охрыткова 

Таисия 

Диплом  

за 1 место 

Мартынова 

Т.П. 

62 Всероссийская олимпиада 

по финансовой 

грамотности «Финансовая 

грамотность – важное и 

престижное знание» 

Охрыткова 

Таисия 

Диплом  

за 2 место 

Седова А.С. 

63 Всероссийская олимпиада 

по экономике 

Бутусова 

Софья 

Диплом  

за 3 место 

Седова А.С. 

64 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Конституционное  

право» 

Бутусова 

Софья 

Диплом  

за 3 место 

Мартынова 

Т.П. 

65 Всероссийская олимпиада 

по финансовой 

грамотности «Финансовая 

грамотность – важное и 

престижное знание» 

Бутусова 

Софья 

Диплом  

за 2 место 

Седова А.С. 

66 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Конституционное  

право» 

Тарасова 

Юлия 

 

Диплом  

за 2 место 

Мартынова 

Т.П. 

67 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Экономика организации» 

Салеева 

Татьяна 

Диплом  

за 3  место 

Седова А.С. 

68 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Гражданское  право» 

Салеева 

Татьяна 

Диплом  

за 3  место 

Мартынова 

Т.П. 

69 Всероссийская олимпиада 

«Конституционное право» 

Салеева 

Татьяна 

Диплом  

за 2 место 

Обуденная 

Е.А. 

70 Всероссийская олимпиада 

по «Информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности» 

Салеева 

Татьяна 

Диплом  

за 2 место 

Митичкин 

В.И. 

71 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Гражданское  право» 

 

Королева 

Ольга 

Диплом  

за 2 место 

Мартынова 

Т.П. 

72 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Административное 

право» 

 

Королева 

Ольга 

Диплом  

за 3 место 

Обуденная 

Е.А. 

73 Всероссийская олимпиада 

по финансовой 

грамотности «Финансовая 

грамотность – важное и 

престижное знание» 

Королева 

Ольга 

Диплом  

за 1 место 

Седова А.С. 

74 Всероссийская олимпиада 

по «Информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности» 

Королева 

Ольга 

Диплом  

за 2 место 

Митичкин 

В.И. 

75 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Гражданское  право» 

Дыбля Иван Диплом  

за 2 место 

Мартынова 

Т.П. 
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76 Всероссийская олимпиада 

по «Информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности» 

 

Дыбля Иван Диплом  

за 2 место 

Митичкин 

В.И. 

77 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Гражданское  право» 

Маврин 

Дмитрий 

Диплом  

за 2 место 

Мартынова 

Т.П. 

78 Всероссийская олимпиада 

по «Информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности» 

Маврин 

Дмитрий 

Диплом  

за 1 место 

Митичкин 

В.И. 

79 Всероссийская олимпиада 

по электротехнике 

Лесников 

Илья 

Порошина 

Т.Г. 

Порошина 

Т.Г. 

80 Всероссийская олимпиада 

по материаловедению 

Лесников 

Илья 

Благов 

Ю.А. 

Благов Ю.А. 

81 Всероссийская олимпиада 

по профессии «Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

Лесников 

Илья 

Жидкоблин

ов Н.А. 

Жидкоблинов 

Н.А. 

82 Всероссийская олимпиада 

по материаловедению 

Бибулатов 

Турпал 

Диплом  

за 1 место 

Благов Ю.А. 

83 Всероссийская олимпиада 

по материаловедению 

Чигорев Егор Диплом  

за 3 место 

Новиков А.В. 

84 Всероссийская олимпиада 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Абрамова 

Диана 

Диплом  

за 1 место 

Новиков А.В. 

85 Всероссийская олимпиада 

по «Информатике и ИКТ» 

Абрамова 

Диана 

Диплом  

за 1 место 

 

Митичкин 

В.И. 

 

В творческой деятельности студенты  техникума и филиала 

в 2020-2021 учебном году участия не принимали в связи с запретом 

на проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

 

Вывод: Учебная и исследовательская работа в техникуме  

динамично развивается и находится в стадии перспективного 

роста. 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Здания и помещения техникума, в которых ведется 

образовательный процесс: 

 

Помещения 

Общая 

площадь 

(м2) 

Право 

пользования 

(собственная, 

арендуемая) в 

оперативном 

управлении в 

самостоятельном 

распоряжении и 

др. 

Соответствие 

заявленным 

при 

лицензирован

ии 

2 3 4 5 

Площадь учебно-

лабораторных зданий,. 

14635 оперативное 

управление 

соответствует 

Учебная площадь,  из неё: 7978 оперативное соответствует 
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управление 

площадь крытых 

спортивных сооружений,  
552 оперативное 

управление 

соответствует 

Учебно-вспомогательная 

площадь,  

4398 оперативное 

управление 

соответствует 

Подсобная площадь,   из 

неё: 

1707 оперативное 

управление 

соответствует 

пункт общественного 

питания,  

156 оперативное 

управление 

соответствует 

Общежитие,   2518 оперативное 

управление 

соответствует 

Прочие здания,  917 оперативное 

управление 

соответствует 

Библиотечное 

обслуживание  

355 В здании учебного 

корпуса  

соответствует 

Наличие помещения для 

работы медицинских 

работников 

36 В здании учебного 

корпуса  

соответствует 

Наличие помещения для 

питания обучающихся 

(буфет на 50 посадочных 

мест) 

156 В здании учебного 

корпуса  

соответствует 

Здания и помещения Клетского филиала техникума, в 

которых ведется образовательный процесс: 

Помещения 

Общая 

площадь 

(м2) 

Право 

пользования 

(собственная, 

арендуемая) в 

оперативном 

управлении в 

самостоятельном 

распоряжении и 

др. 

Соответствие 

заявленным 

при 

лицензирован

ии 

2 3 4 5 

Учебный корпус 700,7 соответствует соответствует 

Общежитие 416,3 соответствует соответствует 

Гараж 398,3 соответствует соответствует 

Столовая 260 безвозмездная 

аренда 

соответствует 

 

ГБПОУ "СТМСХ" реализует основные профессиональные 

образовательные программы по вышеуказанным специальностям и 

профессиям рабочих и располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

которые предусматриваются учебным планом. 

 

Перечень учебных мастерских техникума: 

 
№ 

п/п 

Наименование Площадь 

(м2) 

Количество 

рабочих мест 

1 Слесарная 240 15 

2 Токарно-механическая 240 15 

3 Сварочный цех 240 6 
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4 Кузнечно-сварочная 160 6 

5 Демонтажно-монтажная  160 15 

6 Пункт технического обслуживания 160 15 

 

Перечень учебных мастерских Клетского филиала 

 
№ 

п\п 

Наименование Площадь 

(м2) 

Количество 

рабочих 

мест 

1 Слесарная мастерская  32.4 15 

2 Пункт технического обслуживания 109.2 30 

3 Сварочная мастерская  73.8 15 

4 Учебный кулинарный цех 69.3 25 

Учебные мастерские техникума оборудованы верстаками со 

слесарными тисками, оснащены необходимыми инструментами и 

материалами, в механическом цехе имеются токарно-винторезные 

станки - 6 шт., фрезерные станки - 4 шт., сверлильные станки - 3 шт., 

заточные станки - 2 шт. В сварочном цехе имеются сварочные 

трансформаторы - 4 шт., выпрямители - 2 шт., преобразователи - 2 

шт., ацетиленовая сварка, контактная сварка. 

Для индивидуального обучения вождению тракторов и 

автомобилей в техникуме и Клетском филиале имеется учебный 

полигон. Для прохождения студентами учебной и производственной 

практики по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства используется учебно-

производственное хозяйство. 

Все виды практик студентов соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и календарному графику учебного 

процесса. Практика по профилю специальности, преддипломная 

практика, производственная практика, учебная практика обеспечены 

программами практик и организованы в соответствии с Положением 

о прохождении практики. 

Практика для получения первичных профессиональных 

навыков проводится в мастерских и лабораториях техникума, при 

этом группы делятся на подгруппы не более 15 человек. 

За последние несколько лет заметно ощущается недостаток 

финансирования, но, несмотря на это, техникум ведёт работы по 

обновлению материальной базы и поддержанию в хорошем 

состоянии имеющегося материально-технического оборудования. В 

частности было произведено: 

 косметический ремонт актового зала; 

 все здания учебного заведения оборудованы системой 

автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения и 

контроля доступа в них; 

 во всех учебных кабинетах, лабораториях и административных 

кабинетах заменены лампы накаливания на светильники дневного 

света; 

 установлено капитальное заграждение 100% периметра двора 

учебного заведения и общежития; 

 оборудовано освещение двора учебного заведения и общежития; 

 оборудован пост охраны и оснащён средствами видеонаблюдения 
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и контроля доступа в здание; 

 произведена частичная реконструкция спортивной площадки во 

дворе учебного заведения; 

 произведён косметический ремонт коридоров в общежитии и 

оборудована спортивная комната; 

 в спортивном зале установлены пластиковые окна с защитными 

ограждениями. 

 

Выводы: имеющаяся учебно-материальная база позволяет 

готовить квалифицированных специалистов и рабочих с учётом 

задач и специфики подготовки студентов по специальностям и 

профессиям. 

Обеспечение лабораторным оборудованием и 

производственными площадями соответствует требованиям 

ФГОС. 

Замечания: поступление и обновление основных фондов 

развития учебной базы идет медленно из-за недостаточного 

бюджетного финансирования. 

Предложения: изыскать возможность обновления 

лабораторного оборудования и обеспечения рабочих мест 

материалами, инструментами, современными стендами. 

 

 

Социально-бытовые 

условия 

 

Для обеспечения социально-бытовых условий обучающихся в 

техникуме имеется студенческое общежитие общей площадью 

2409м2, где студенты проживают в 2-х местных комнатах, 

оборудованных необходимой мебелью. В общежитии   имеются: 

комната отдыха, спортивная комната, туалеты, душ и душевая 

кабина, умывальники общего пользования, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Штат работников 

общежития укомплектован. 

Значительная роль отводится социальной защите студентов. 

Фонд социальной защиты формируется за счет 5% от 

стипендиального фонда и помесячного стипендиального фонда. 

Распределение фонда ведется стипендиальной комиссией совместно 

с органами студенческого самоуправления.  

Под особый контроль взяты студенты, оставшиеся без 

попечения родителей. В настоящий момент в техникуме обучается 

12 студентов указанной категории граждан РФ. 

Для социальной защиты и финансового обеспечения данной 

категории студентов им выплачивается: 

 компенсация питания в день в размере 209 руб. (в выходные, 

праздничные и каникулярные дни норма расходов на питание 

увеличивается на 10%/день); 

 компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря на 1,3 курсах в размере 39180 руб./год, на 2,4 курсах – 

15598 руб./год; 

 компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря и оборудования (при выпуске) – 61165 руб. 

 единовременное пособие при выпуске – 585 руб.; 

 ежегодное пособие на приобретение письменных 

принадлежностей в размере 2337 руб./человек; 
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 компенсация для приобретения проездных билетов – 3884 руб. 

В техникуме функционирует буфет и кабинет оказания 

медицинской помощи.  

Для организации досуга студентов в техникуме работают 

спортивные секции. 

Стимулируя стремление подростков к получению знаний, 

Администрация техникума старается, по мере возможности, 

поощрить и премировать студентов, активно участвующих в 

культурной и спортивно-массовой работе и мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности. 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

Бюджетное финансирование составило: 

 2019 год – 28621,3 тыс. рублей 

 2020 год – 34340,8 тыс. рублей  

 2021 год – 33396,9  тыс. рублей 

 

В соответствии с Уставом техникума и "Положением о 

платной деятельности ГБПОУ "СТМСХ" техникум ведет 

предпринимательскую деятельность - осуществляет подготовку 

специалистов и подготовку рабочим профессиям на условиях 

полной компенсации затрат. Доход по предпринимательской 

деятельности составил: 

 2019 год – 9078,7 тыс. рублей    

 2020 год – 11497,4 тыс. рублей    

 2021 год – 12198,9  тыс. рублей 

 

 

Комплексная 

безопасность 

В техникуме разработан комплексный план мероприятий по 

антитеррористической защищённости образовательного 

учреждения, по обеспечению охраны труда при проведении 

учебного процесса, противопожарной профилактике и мер по 

предупреждению и ликвидации последствий возможных ситуаций 

техногенного характера. 

Основными направлениями работы по комплексному 

обеспечению безопасности техникума являются: 

 развитие и совершенствование охраны территории и зданий 

техникума, внедрение современных технических средств 

безопасности; 

 разработка распорядительных документов по организации 

охраны, обеспечению пропускного режима работы техникума; 

 организация деятельности и проведение мероприятий 

антитеррористической направленности по совершенствованию 

работы по обеспечению безопасности и защищённости 

обучающихся и сотрудников техникума; 

 организация мероприятий по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищённости при повседневной 

деятельности и при проведении праздников, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий; 

 организация мероприятий по совершенствованию безопасной 

эксплуатации учебных, лабораторных и производственных 

помещений, их технического оснащения и оборудования; 

 организация мероприятий по поддержанию постоянного 
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взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищённости техникума с 

правоохранительными органами, органами государственной власти 

и местного самоуправления; 

 обеспечение системного контроля состояния инженерно-

технического оборудования, технических охранно-пожарных 

систем, состояния помещений, зданий и территории техникума 

 работа по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди обучающихся, формированию иммунитета к вредным 

привычкам (курение, алкоголь, наркозависимость и др), а так же 

предупреждению экстремистских проявлений. 

В целях обеспечения надёжной охраны зданий, помещений и 

имущества техникума, безопасного функционирования, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, 

обучающихся, в период нахождения их в здании и на территории 

техникума издан приказ директора "Об организации охраны, 

пропускного режима работы в здании и на территории ГБПОУ 

"СТМСХ". Непосредственную круглосуточную охрану здания и 

территории осуществляют вахтёры учебного корпуса и общежития 

сотрудники частного охранного предприятия. 

По техникуму организованно ежедневное дежурство групп по 

обеспечению внутреннего порядка в здании. В техникуме имеется: 

 система видеонаблюдения на 16 видеокамер, с возможностью 

просмотра в ночное время; 

 кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт отдела 

вневедомственной охраны при Серафимовичском ОВД; 

 автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

людей о пожаре; 

 ограждение по периметру территории техникума. 

Одним из приоритетных направлений в обеспечении 

безопасности проведения образовательного процесса является 

создание нормальных условий для проведения учебных занятий, 

проведение мероприятий по профилактике и предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний с 

обучающимися. Вопросы обеспечения безопасности решаются на 

основе действующих законодательных актов Российской Федерации. 

В техникуме разработан паспорт безопасности и приказом 

директора созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности. Имеется Положение о гражданской обороне 

и чрезвычайных ситуациях в техникуме. 

Особое внимание уделяется разработке и проведению 

объектовых тренировок, которые являются основной формой 

подготовки учебных заведений в ЧС техногенного характера. 

Вывод: состояние охраны труда, соблюдение правил, норм 

и гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям СПО. 
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Директор ГБПОУ "СТМСХ"                                                       С.А. Манянин 

Выводы по результатам самообследования 

  

По итогам самообследования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

"Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства" 

комиссия пришла к следующим выводам: 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности свидетельствует о том, что организационно-

распорядительные документы соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 Организация учебного процесса осуществляется в полном 

соответствии с лицензионными требованиями. 

 Организационно-распорядительная документация и структура 

техникума соответствуют законодательству РФ, Уставу ГБПОУ 

"СТМСХ".  

 Кадровое обеспечение подготовки специалистов отвечает 

требованиям ФГОС. 

 Качество содержания подготовки специалистов соответствует 

ФГОС. 

 Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом, 

имеется соответствующая учебно-планирующая документация. 

 Материально-техническая база обеспечивает качественное 

проведение учебного процесса, выполнение всех видов 

лабораторно-практических занятий, предусмотренных учебным 

планом. 

 Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и 

гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным 

образовательным учреждениям. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод – 

условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям. В целях дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса в техникуме, повышения качества 

подготовки специалистов основными направлениями на 2022г 

являются: 

 дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества 

работы, с целью постоянного мониторинга качества образования и 

разработки стратегии развития техникума. 

 педагогическому коллективу техникума продолжить работу по 

активизации учебной деятельности студентов, работы по 

обобщению и использованию передового педагогического опыта в 

целях повышения качества знаний и успеваемости студентов. 

 укрепление материально-технической базы 

 приобретение тренажёрного оборудования, мультимедийных 

обучающих модулей, современного программного обеспечения в 

соответствии с ФГОС 

 дальнейшее развитие кадрового потенциала. 



 

 

Показатели деятельности ПОО, подлежащей самообследованию 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЕРАФИМОВИЧСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Регион, 

почтовый адрес 

 

Волгоградская область 

403441, Волгоградская область, г.Серафимович, ул. Подтёлкова, д.63 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
человек 102 

1.1.1 По очной форме обучения человек 102 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 427 

1.2.1 По очной форме обучения человек 317 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 110 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 6 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 
человек 128 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
человек/% 101/82,1 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

человек/% 0/0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 
человек/% 149/28,2 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 
человек/% 33/39 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 31/94 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 6/18 

1.10.1 Высшая человек/% 6/18 

1.10.2 Первая человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников 

человек/% 32/96 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
человек/% 0/0 

1.13 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации 
человек 102 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 45595,8 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 
тыс. руб. 1438,4 

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

одного педагогического работника 
тыс. руб. 384,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 107 

3. Инфраструктура   

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

одного студента 
кв. м 26,2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента единиц 10/0,02 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях 
человек/% 101/100 

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) 

человек/% 5/0,9 
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе  
единиц 0 

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

 

0 

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

 

0 

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

двигательного аппарата 

единиц 0 

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

 

0 

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

более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
человек 1 

4.3.1 По очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

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

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

аппарата 
человек 

0 

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

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

нарушений) 
человек 

0 

4.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

аппарата 
человек 

0 

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

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

нарушений) 
человек 

0 

4.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

аппарата 
человек 

0 

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

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

нарушений) 
человек 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 По очной форме обучения человек 0 

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

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

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

аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 

0 

4.4.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

аппарата 
человек 

0 

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

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

нарушений) 
человек 

0 

4.4.3 По заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

аппарата 
человек 

0 

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

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

нарушений) 
человек 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе человек 4 

4.5.1 По очной форме обучения человек 4 

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

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

аппарата 
человек 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

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

нарушений) 
человек 

0 

4.5.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

аппарата 
человек 

0 

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

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

нарушений) 
человек 

0 

4.5.3 По заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

аппарата 
человек 

0 

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

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

нарушений) 
человек 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по человек 0 
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адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

4.6.1 По очной форме обучения человек 0 

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

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

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

аппарата 
человек 

0 

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

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

нарушений) 
человек 

0 

4.6.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

аппарата 
человек 

0 

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

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

нарушений) 
человек 

0 

4.6.3 По заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

аппарата 
человек 

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

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

нарушений) 
человек 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 2/0,06 

 

 

 
Директор ГБПОУ "СТМСХ"                              С.А. Манянин 


