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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процедура самообследования колледжа регулируется следующими 

нормативными документами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.2012г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей 

среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1243, от 26.10.2011 № 2524); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального 

профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 26 ноября 2010 № 1242, от 21 февраля 2012 г. № 124); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 



 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

 Цель самообследования  - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГПОАУ «Амурский аграрный колледж», 

формирование отчета о самообследовании.   

Приказ исполняющего обязанности директора колледжа о порядке, 

сроках самообследования и составе комиссии представлен в разделе I. 

данного отчета.  

Результаты самообследования были обсуждены на методическом совете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГПОАУ АмАК 

Полное наименование учебного заведения – Государственное 

профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 

области «Амурский аграрный колледж» 

Директор:  Мария Игнатьевна Горевая, кандидат экономических наук 

Юридический/фактический адрес:  

Отделение №1, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 

161 

Отделение №2,  Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, 

ул. Ленина, 110; г. Завитинск, ул. Завитинская 114 тел. 8(41652)22-7-06 

Отделение №3, Амурская область,    Серышевский район, пгт. Серышево, ул. 

Попова, 2, тел. 8(41642)21-1-04 

Отделение №4, Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовка, ул. 50 лет 

Октября, 24, тел. 8(41638)22-1-38 

Отделение №5, Амурская область, Архаринский район, п. Архара, ул. 

Восточная, 159 тел. 8(41648)21-0-59 

Факс/тел. (84162)99-22-99 – секретарь директора 

Адрес электронной почты: bats@inbox.ru 

Сайт: http://amak-bl.ru/ 

Учредитель:  Министерство образования и науки Амурской области г. 

Благовещенск, ул. Шимановского 8 

Наличие филиалов – нет 

 

1.      Наличие свидетельств 

 Номер и дата выдачи лицензии – Серия 28Л01 Регистрационный № 

0000462 от 09.07.2014г.  

  Срок действия – бессрочная 



 Приложение к лицензии  № ОД 5112 от 09.07.2014г  

 Свидетельство о государственной аккредитации ОП №018916 от 09 

февраля 2012 года по 05 мая 2015 года  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц –  №  1022800526253 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации –   № 

2801023388 

Государственная регистрация имущества (свидетельство о 

гос. 

регистрации права 28 АА №759053 от 18.12.2012 г.; свидетельство о гос. 

регистрации права 28 АА №731822 от 09.10.2012 г.; свидетельство о гос. 

регистрации права 28 АА № 731824от09.10.2012г.;свидетельство о гос. 

регистрации  права  28  АА  № 731807  от 08.10.2012г.). 

 

2. Прежние названия учебного заведения 

В книгах приказов учреждения за 1998, 2000, 2011, 2012 г.г. значится: 

1. - Благовещенский сельскохозяйственный техникум переименован в 

государственное образовательное учреждение Благовещенский 

сельскохозяйственный техникум. (Приказ № 15/ к от 05.03.1998); 

2. - государственное образовательное учреждение Благовещенский 

сельскохозяйственный техникум переименовано в федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Благовещенский сельскохозяйственный 

техникум (Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации № 731 от 26.10.1999,приказ № 10/ к от 20.02.2000); 

3. - федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Благовещенский сельскохозяйственный 

техникум переименовано в федеральное государственное образовательное  



учреждение среднего профессионального образования «Амурский 

аграрный колледж» (полное наименование) (ФГОУ СПО «Амурский 

аграрный колледж» - сокращенное наименование) и передано 

Министерству образования и науки Российской Федерации (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1174 от 17 

ноября 2010 г.); 

4. -  федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Амурский аграрный колледж» 

переименовано в государственное  образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования Амурской области 

«Амурский аграрный колледж» (ГОБУ СПО АмАК) и передано 

Министерству образования и науки Амурской области (Распоряжение 

Правительства РФ № 2413-р от 29.12.2011, приказ Министерства 

образования и науки Амурской области № 9 от 16.01.2012;. 

5. -  государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Амурской области «Амурский аграрный 

колледж» (ГОБУ СПО АмАК) переименовано  в государственное  

профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 

области «Амурский аграрный колледж» (ГПОАУ АмАК) (Приказ 

Министерства образования и науки Амурской области № 914 от 

02.06.2014). 

3. Реорганизация колледжа 

Согласно приказа Минобрнауки Амурской области № 1022 от 

30.06.2014г колледж претерпел реорганизацию в виде присоединения 

образовательных учреждений  ГОАУ НПО СПЛ №2, ГОАУ НПО СПЛ №1 с 

19.11.2014г. 

4. Наличие и реквизиты Устава ГПОАУ  «Амурский аграрный колледж» 

Учредителем колледжа с 2012 г. является Министерство образования 

и науки  Амурской области.  

Устав государственного профессионального образовательного 



автономного учреждения Амурской области «Амурский аграрный колледж» 

(ГПОАУ АмАК) утвержден министром образования и науки Амурской  

области от 02/07/2014 № 914.  

Изменения в устав государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский 

аграрный колледж» (ГПОАУ АмАК) утвержден министром образования и 

науки Амурской  области от 29.10.2014г. № 1024-од 

Выводы: 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение деятельности 

соответствует действующим нормативным актам и 

законодательству РФ. 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Реализуемые образовательные программы среднего 

профессионального образования  

В настоящее время ГПОАУ «Амурский аграрный колледж» в 

соответствии с выданной лицензией реализует программы среднего 

профессионального о 

бразования:  

 

 

Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

специальности/профессии 

Квалификация Срок обучения 

Отделение №1 (г. Благовещенск)  Очная 

форма 

Заочная 

форма  

на базе основного общего образования   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (в сельском хозяйстве) 

Бухгалтер 2г.10мес. 4г.3мес 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

Техник-механик 3г.10мес. 5г.3мес 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация с/х  

Техник-электрик 3г.10мес.  



35.02.05 Агрономия Агроном 3г.10мес.  

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер 3г.10мес.  

на базе среднего(полного)общего 

образования 

 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

Техник-механик 2г.10мес.  

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения  

Специалист 1г.10мес. 2г10мес 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (в сельском хозяйстве) 

Бухгалтер  2г.10мес 

Отделение №2 (с. Екатеринославка)                        

на базе основного общего образования  

35.01.14. Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка  

Мастер-наладчик по 

техническому 

обслуживанию машинно-

тракторного парка. 

Водитель автомобиля. 

тракторист 

2г.10мес  

19.01.17. Повар, кондитер Повар 

 

2г.10мес  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

с/х производстве  

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2-4 

разряда. 

Водитель автомобиля 

категории С 

2г.10мес  

Отделение №2 (г. Завитинск)  

на базе основного общего образования  

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

3г.5мес. 

3г.10мес 

 



механизированных ферм 

5 разряда 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Тракторист -машинист 

с/х производства 

35.01.13 Тракторист –машинист 

сельскохозяйственного производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Тракторист -машинист 

с/х производства 

2г.5мес. 

2г.10мес 

 

Отделение №3 (пгт. Серышево)  

на базе основного общего образования  

23.01.06 Машинист дорожных  и 

строительных машин 

Машинист бульдозера. 

Машинист экскаватора 

одноковшового. 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2г.5мес. 

2г.10мес 

 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм 

5 разряда 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Тракторист -машинист 

с/х производства 

3г.5мес. 

3г.10мес 

 



35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка  

Мастер-наладчик по 

техническому  

обслуживанию машинно-

тракторного парка. 

Водитель автомобиля. 

Тракторист. 

Бульдозерист 

2г.5мес. 

2г.10мес 

 

35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбы  

Агент по закупкам без 

разряда 

Учетчик без разряда 

Водитель автомобиля 

3г.5мес.  

Профподготовка - Повар 

 10мес. 

1 г10 мес. 

 

Отделение №4 (с. Тамбовка)  

на базе основного общего образования  

35.01.13 Тракторист –машинист 

сельскохозяйственного производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Тракторист -машинист 

с/х производства 

2г.5мес. 

2г.10мес 

 

35.01.14 «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка»  

Мастер-наладчик по 

техническому  

обслуживанию машинно-

тракторного парка. 

Водитель автомобиля. 

Тракторист. 

Бульдозерист 

2г.10мес  

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы  Оператор машинного 

доения 

Плодоовощевод. Повар. 

3г.5мес. 

3г.10мес 

 



По каждой профессии/специальности в колледже  имеется в наличии 

 ФГОС СПО; 

 рабочие учебные планы по профессиям/специальностям; 

 паспорта ППКРС/ППССЗ 

 анатации  рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 примерные   программы   учебных  дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 рабочие программы учебных и  производственных (по профилю 

Учетчик 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм 

5 разряда 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Тракторист -машинист 

с/х производства 

3г.5мес. 

3г.10мес 

 

36.01.02 Мастер животноводства Мастер животноводства 2г.5мес. 

2г.10мес 

 

Профподготовка - Портной 

 10 мес. 

1г.10мес. 

 

Отделение №5 (пгт. Архара)  

на базе основного общего образования(заочно)+среднего общего(заочно) 

35.02.05 Агрономия Агроном 4г.10мес. 

5г.10мес. 

 



специальности, преддипломной) практик; 

 программы государственной итоговой аттестации выпускников; 

 методические рекомендации к внеаудиторной самостоятельной 

работе студентов; 

 фонды  оценочных средств (контрольно оценочные средства) 

по каждой дисциплине, модулю. 

  УМК по каждой дисциплине и модулю. 

Учебные планы для реализации ППССЗ на базе основного общего 

образования интегрированы с основным средним образованием. 

Рабочие учебные планы по каждой реализуемой программе 

представлены в полном  объеме,  согласованы  с  заместителем  директора  

по  учебной  и производственной работе, председателями цикловых 

комиссий, утверждены директором колледжа, согласованы  с 

работодателями. 

Корректировки в учебные планы вносятся установленным порядком 

ежегодно. Общие требования к рабочим учебным планам (нормативные 

сроки обучения, квалификации выпускников, уровень подготовки, структура, 

каникулы) соблюдены. Соотношение практического  и теоретического  

обучения соответствует предъявляемым требованиям.  

В учебных планах предусмотрены все виды практик. Особенности 

проведения практик отражены в пояснениях к учебным планам. 

Образовательный процесс планируется на основе графика учебного 

процесса. Расписание занятий составляется по специальностям и курсам 

своевременно, утверждается директором, при необходимости к постоянному 

утвержденному расписанию прикладываются еженедельные дополнения. 

Учебные графики разработаны по всем специальностям и курсам из расчета 

максимальная учебная нагрузка студентов  в неделю 54 часа, аудиторная 36 

часов. 

Итоговые государственные аттестации проводятся в соответствии с 

программами ГИА. 



Количество экзаменов в учебном году составляет не более 8, 

количество диф. зачетов не более 10. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены 

соответствием содержания и качества подготовки обучающихся учебно- 

методическими материалами, рабочие программы составлены в  

соответствии с примерными программами учебных дисциплин, 

методическими рекомендациями, разработанными в колледже 

соответствуют требованиям к выпускникам, определенных ФГОС СПО по 

каждому направлению подготовки. 

Распределение часов в тематическом плане соответствует рабочему 

учебному плану соответствующей специальности по соответствующей 

учебной дисциплине. Все программы рассмотрены на заседаниях 

предметно цикловых комиссий и рекомендованы к использованию в 

образовательном процессе Методическим советом колледжа. 

Вывод: Содержание подготовки рабочих/специалистов в 

колледже соответствует Федеральным Государственным 

образовательным стандартам СПО.  

 

2. Общая численность обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена 

За отчетный период в ГПОАУ «Амурский аграрный колледж» обучение 

студентов проводилось по очной и заочной формам. 

На первое апреля 2017 года в ГПОАУ «Амурский аграрный колледж» 

обучается  - 1876 человек, из них на очной форме обучения - 1798 человек, из 

них на основе среднего общего образования  51 человек, из общего 

количества обучающихся с полным возмещением затрат обучается 66 

человек. На заочной форме обучения – 78 человека (49 чел. бюджет, 29 чел. с 

полным возмещением затрат). 
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Вывод: количество обучающихся ежегодно возросло за счет 

увеличения КЦП.  

 

3. Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную и 

заочную форму обучения 

 Ежегодно в колледже издаѐтся приказ по составу приѐмной 

комиссии. Приѐмную комиссию возглавляет директор колледжа, 

ответственным секретарем назначается член педагогического коллектива. На 

заседаниях приѐмной комиссии обсуждаются правила приѐма на текущий 

год, план профориентационной работы, заслушиваются отчеты по 

проведению агитационной работы в СМИ и др. вопросы. Согласно 

утвержденных контрольных цифр приема, приемная комиссия осуществляет 

набор граждан на первый курс обучения: 

Очная форма обучения 

В 2016 году на очную форму обучения в группы нового набора, 

поступило 554 человек, из них ОВЗ – 54 чел., на отделение №1 – 200 чел., на 

отделение № 2 – 125чел., на  отделение № 3 – 100чел., ОВЗ – 27 чел.,  на 

отделение №4 – 75чел., ОВЗ – 27 чел 

Код Профессия /специальность На 

бюджетной 

основе 

По 

договорам 

На 

бюджетной 

основе 

По 

договор

ам 

  9кл 9кл 11кл 11кл 



 Отделение №1 г.Благовещенск      

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

  25 5 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 25 5 25 2 

35.02.08  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

25    

35.02.05  Агрономия 25 1   

21.02.05  Земельно-имущественные отношения   25 7 

36.02.01  Ветеринария 25 7   

 Отделение №2 с. Екатеринославка     

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка  

25 - - - 

19.01.17 Повар, кондитер  25 - - - 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

25 - - - 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

25 - - - 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

25    

 Отделение №3 пгт. Серышево     

23.01.06 Машинист дорожных  и строительных 

машин  

25 - - - 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

25 - - - 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка  

25 - - - 

16675 Повар 27 - - - 

  Отделение №4 с. Тамбовка     

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного 

производства 

25 - - - 



35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка  

25 - - - 

36.01.02 Мастер животноводства 25 - - - 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

25 - - - 

16909 Портной 27 - -  -  

Конкурс аттестатов по состоянию на 29сентября 2016г. 

№
 п

/п
 

К
о
д

 

специальность КЦП 

Количество 

поданных 

заявлений 

Средний 

балл 

аттестата 

Конкурс 

на 1 место 

Отделение №1г. Благовещенск  9кл 11кл 9кл 11кл 9кл 11кл 

1. 

3
8
.0

2
.0

1
 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
25 63  3,76  2,52  

2. 

3
5
.0

2
.0

7
 

Механизация сельского хозяйства 50 56 36 3,58 2 3,75 1,02 

3. 

3
5
.0

2
.0

8
 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
25 42  3,47  1,5  

4. 

3
5
.0

2
.0

5
 

Агрономия 25 50  3,64  2  

6. 

3
6
.0

2
.0

1
 

Ветеринария 25 65  3,74  2,6  

Ежегодно по окончанию адаптационной недели студенты 

первокурсники начинают обучение по учебному плану в полном объеме. В 

данный период активно работает социально - психологическая служба, в 

результате в период рубежного контроля анализируется качество знаний 

обучающихся 1 курса:  
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Качество знаний обучающихся 1 курса 10.2016г
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Заочная форма обучения 

Прием студентов в 2016-2017 учебном году производился с полным 

возмещением затрат на обучение в отделении №1, на бюджетной основе в 

отделении №5. Зачисление на заочное отделение выполнено в соответствии с 

правилами приема в образовательную организацию.  

Отделение №1 

Специальность 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г 2016г 

35.02.07. 

Механизация 

сельского хозяйства 

60 28  17 16 8 

21.02.05. Земельно-

имущественные 

отношения 

25 5  - 4 4 

38.02.01. Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

25 - 10 8 7 

35.02.05 Агрономия    7 6 

Итого: 110 33  27 35 25 

Отделение №5 

Специальность 2015г 2016 

35.02.03.Агрономия 25 25 



Итого: 25 25 

 

Вывод: Уровень соответствия  содержания  и  качества  подготовки  

в отношении образовательных программ профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по всем специальностям можно считать 

удовлетворительными, но количество поступающих на заочную форму 

обучения сокращается. 

 

4. Численность студентов, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ГПОАУ АмАК по состоянию на 01.04.2017 обучается 9 студентов на 

специальностях с ОВЗ. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

программам профессионального обучения на отделении №3 – 27 чел, на 

отделении №4 – 27 чел, на очной форме обучения. 

Удельный вес численности студентов из числа инвалидов/ОВЗ от 

общего числа обучающихся составляет   2,3 % . 

5. Численность выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию 

Очная форма обучения 

К государственной итоговой аттестации в 2016  годах по 

специальностям  были допущены 145 студента. По профессиям  были 

допущены 185 студентов. Все допущенные студенты прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании. 

Выпуск 2015, 2016 год 

Кол-во 

допуще

н 

ных 

Кол-во 

сдавших 

Кол-во  выпускников, 

получивших 
Кол-во 

дипломов 

с отличием Отлично Хорошо 

Отделение №1  

(г. Благовещенск) 

145 145 46 38 61 



Отделение №2  

(с.Екатеринославка) 

59 59 15 22 - 

Отделение №3  

(пгт. Серышево) 

48 48 4 15 - 

Отделение №4  

(с. Тамбовка) 

43 43 6 25 - 

Отделение №5  

(пгт. Архара) 

35 35 4 19 - 

итого 330 330 75 119 61 

Заочная форма обучения 

Специальность 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2015 г. 2016г 

35.02.07. 

Механизация 

сельского хозяйства 

41 41 38 55 14 

21.02.05. Земельно-

имущественные 

отношения 

- - - 8 4 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

35 37 20 12 - 

35.02.05. Агрономия 7 8 16 - - 

Менеджмент 17 34 - - - 

Итого выпускников: 99 120 74 75 18 

 

 

Лабораторно-экзаменационные сессии проводятся в установленные 

сроки по всем специальностям и курсам в полном объеме. 

Количество часов в учебном году на обзорные, установочные, 

практические занятия и лабораторные  работы, проводимые в период сессии, 

устанавливается не более 160 часов. Количество часов на курсовую работу 

определяется в соответствии с учебным планом очной формы. 

Студентам заочной формы обучения предоставляется возможность в 

течение учебного года получать консультации как групповые, так и  

индивидуальные, организованно получение консультативной помощи 

посредством электронной почты. 

Результаты защиты ВКР 

Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»  

 



№ 

п/п 

Показатели  Всего  Форма обучения 

Кол-во % Заочное Очное 

Кол-во % Кол-во % 

1.  Окончили 

образовательное 

учреждение  

79 100 14 100 65 100 

2.  Допущены к защите 79 100 14 100 65 100 

3.  Принято к защите ВКР 79 100 14 100 65 100 

4.  Защитили ВКР  79 100 14 100 65 100 

5.  Оценки:       

 отлично 31 39,2 11 79 20 30,8 

 хорошо 30 38,0 3 21 27 41,5 

 удовлетворительно 18 22,8 - - 18 27,7 

 неудовлетворительно - -   - - 

6.  Средний балл 4,2  4,8  4,0  

7.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

      

7.1 По темам, 

предложенным 

студентами 

79 100 14 100 65 100 

 По заявкам 

организаций, 

учреждений 

-  -    

 В области поисковых 

исследований 

-  -  -  

8.  Количество ВКР, 

рекомендованных: 

-  -  -  

8.1 К опубликованию -  -  -  

8.2 К внедрению -  -  -  

 

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

 



№ 

п/п 

Показатели  Всего  Форма обучения 

Кол-во % Заочное Очное 

Кол-во % Кол-во % 

1.  Окончили 

образовательное 

учреждение  

21 100 4 100 17 100 

2.  Допущены к защите 21 100 4 100 17 100 

3.  Принято к защите ВКР       

4.  Защитили ВКР  21 100 4 100 17 100 

5.  Оценки:       

 отлично 11 52 3 75 8 47 

 хорошо 10 48 1 25 9 53 

 удовлетворительно - - - - - - 

 неудовлетворительно - - - - - - 

6.  Средний балл 4,52  4,75  4,47  

7.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

      

7.1 По темам, 

предложенным 

студентами 

  4 100 17 100 

 По заявкам 

организаций, 

учреждений 

  - - - - 

 В области поисковых 

исследований 

  - - - - 

8.  Количество ВКР, 

рекомендованных: 

      

8.1 К опубликованию   - - - - 

8.2 К внедрению       

 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

 



№ 

п/п 

Показатели  Всего  Очное 

Кол-

во 

% Кол-во % 

1.  Окончили 

образовательное 

учреждение  

19 100 19 100 

2.  Допущены к защите 19 100 19 100 

3.  Принято к защите ВКР 19 100 19 100 

4.  Защитили ВКР 19 100 19 100 

5.  Оценки:      

 отлично 6 32 6 32 

 хорошо 9 47 9 47 

 удовлетворительно 4 21 4 21 

 неудовлетворительно - - - - 

6.  Средний балл 4,1  4,1  

7.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

    

7.1 По темам, 

предложенным 

студентами 

19 100 19 100 

 По заявкам 

организаций, 

учреждений 

- - - - 

 В области поисковых 

исследований 

- - - - 

8.  Количество ВКР, 

рекомендованных: 

- - - - 

8.1 К опубликованию - - - - 

8.2 К внедрению - - -  

 

Специальность 35.02.05 Агрономия 

 



 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  Очное 

Кол-

во 

% Кол-во % 

9.  Окончили 

образовательное 

учреждение  

26 100 26 100 

10.  Допущены к защите 26 100 26 100 

11.  Принято к защите ВКР 26 100 26 100 

12.  Защитили ВКР 26 100 26 100 

13.  Оценки:      

 отлично 16 61 16 61 

 хорошо 9 35 9 35 

 удовлетворительно 1 4 1 4 

 неудовлетворительно - - - - 

14.  Средний балл 4,57  4,57  

15.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

    

7.1 По темам, 

предложенным 

студентами 

26 100 26 100 

 По заявкам 

организаций, 

учреждений 

- - - - 

 В области поисковых 

исследований 

- - - - 

16.  Количество ВКР, 

рекомендованных: 

- - - - 

8.1 К опубликованию - - - - 

8.2 К внедрению - - -  

 



Общие результаты подготовки студентов по программам специальностей среднего 

профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  Форма обучения 

Кол-во % Заочное Очное 

Кол-во % Кол-во % 

1.  Окончили 

образовательное 

учреждение 

145 100 18 100 127 100 

2.  Количество дипломов 

с оценками отлично и 

хорошо 

61 42 10 55,6 51 40,2 

3.  Количество выданных 

справок об обучении 

- - - - - - 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по профессии среднего 

профессионального образования (ВКР) 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по профессии (% 

высчитывается от количества допущенных к  ГИА) 

57 100 

2 Допущены к экзамену 57 100 

3 Сдавали экзамен 57 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично 5 20 

 Хорошо 24 42 

 Удовлетворительно 28 49 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 3,6 - 



6 Установочный разряд 49 86 

7 Повышенный разряд 8 14 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано дипломов 57 100 

 в том числе с отличием  - - 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по профессии (% 

высчитывается от количества допущенных к  ГИА) 

12 100 

2 Допущены к экзамену 12 100 

3 Сдавали экзамен 12 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично 7 59 

 Хорошо 1 8 

 Удовлетворительно 4 33 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 4,25 - 

6 Установочный разряд 4 33 

7 Повышенный разряд 8 67 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано дипломов 12 100 

 в том числе с отличием  - - 

 

23.01.03 Автомеханик 

 



№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по профессии (% 

высчитывается от количества допущенных к  ГИА) 

22 100 

2 Допущены к экзамену 22 100 

3 Сдавали экзамен 22 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично 5 22,7 

 Хорошо 8 36,3 

 Удовлетворительно 9 41 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 3,8 - 

6 Установочный разряд 13 59,1 

7 Повышенный разряд 4 16,2 

8 Пониженный разряд 5 22,7 

9 Выдано дипломов 22 100 

 в том числе с отличием  - - 

 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по профессии (% 

высчитывается от количества допущенных к  ГИА) 

15 100 

2 Допущены к экзамену 15 100 

3 Сдавали экзамен 15 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   



 Отлично 4 27 

 Хорошо 7 47 

 Удовлетворительно 4 26 

 Неудовлетворительно 0 0 

5 Средний балл 4 - 

6 Установочный разряд 15 100 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано дипломов 15 100 

 в том числе с отличием  - - 

 

35.01.23«Хозяйка(ин)усадьбы» 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по профессии (% 

высчитывается от количества допущенных к  ГИА) 

18 100 

2 Допущены к экзамену 18 100 

3 Сдавали экзамен 18 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично 6 33.33 

 Хорошо 12 66,66 

 Удовлетворительно   

 Неудовлетворительно   

5 Средний балл 4,33 - 

6 Установочный разряд 18 100 

7 Повышенный разряд   

8 Пониженный разряд   



9 Выдано дипломов 18 100 

 в том числе с отличием  - - 

 

 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по профессии (% 

высчитывается от количества допущенных к  ГИА) 

29 100 

2 Допущены к экзамену 29 100 

3 Сдавали экзамен 29 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично   

 Хорошо 8 28 

 Удовлетворительно 21 72 

 Неудовлетворительно   

5 Средний балл 3,23 - 

6 Установочный разряд 29 100 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано дипломов 29 90 

 в том числе с отличием    

 

 

Результаты за итоговый квалификационный экзамен по программе профессиональной 

подготовки  

 



Итоговый квалификационный экзамен по программе профессиональной подготовки 16909 

«Портной» 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по профессии (% 

высчитывается от количества допущенных к  сдаче 

квалификационного экзамена) 

15 100 

2 Допущены к экзамену 15 100 

3 Сдавали экзамен 15 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично 2 13,33 

 Хорошо 9 60 

 Удовлетворительно 4 26,66 

 Неудовлетворительно   

5 Средний балл 3,86 - 

6 Установочный разряд 15 100 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано свидетельств (Профподготовка) 15 100 

 

Итоговый квалификационный экзамен по программе профессиональной 

подготовки__16675Повар 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по профессии (% 

высчитывается от количества допущенных к  сдаче 

квалификационного экзамена) 

17 100 



2 Допущены к экзамену 17 100 

3 Сдавали экзамен 17 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично - - 

 Хорошо 7 41 

 Удовлетворительно 10 59 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 3,4 - 

6 Установочный разряд 17 100 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано свидетельств (Профподготовка) 17 100 

 

Общие результаты подготовки слушателей по  профессиям среднего профессионального 

образования  

и  по  программам профессиональной подготовки 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Кол-во % Заочное Очное 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили образовательное 

учреждение  

185 100   185 100 

2 Количество дипломов с оценками 

отлично и хорошо 

87 47   87 47 

3 Количество свидетельств о 

профессии рабочего, должности 

служащего 

32 100   32 100 

4 Количество выданных 

академических справок 

- -   - - 

 

Вывод: Структура подготовки  по специальностям и профессиям в 

колледже соответствует действующей лицензии.  Перечень 



профессий/специальностей, по которым выданы дипломы 

государственного образца, находятся в укрупненных группах кодов 

аккредитованных, согласно действующего свидетельства и 

соответствуют ФГОС СПО. 

  

6. Достижения студентов (численность студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства областного, регионального, 

федерального и международного значения в 2016г) 

 

Количество студентов, ставших победителями и призерами  олимпиад, 

конкурсов федерального и международного значения  

 

2013-2014у.г. 2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 

- 2 человека - 

 

Количество студентов, участвовавших в мероприятиях всероссийского и 

международного значения 

2013-2014у.г. 2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 

4 человека 12 человек 29  чел. 

 

Вывод: для успешной реализации ФГОС СПО, необходимо увеличить 

количественное и качественное участие студентов в мероприятиях 

различного уровня. 

7. Численность студентов, получающих государственную 

академическую стипендию 

2. По состоянию на 01.04.2017г - 428 получают государственную 

академическую стипендию. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения и получающих 

государственную академическую стипендию, составляет 33%. По 

отделениям численность студентов и удельный вес численности 



студентов, получающих государственную академическую стипендию, 

распределены следующим образом:   

 

Всего обучающихся  

получающих 

государственную 

академическую 

стипендию 

Отделение №1 253 

Отделение №2 90 

Отделение №3 43 

Отделение №4 42 

Отделение №5 0 

Итого: 428 

 

IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Всего 

педагогических 

работников 

Из них 

имеют 

высшее  

образование 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Повышение квалификации  

\ профпереподготовка 

высшая первая 2013-

2014у.г. 

2014-

2015у.г. 

2015-

2016у.г. 

120 чел.  106 

чел.(88%) 

10 чел. 

(8,3%) 

33чел. 

(27,5%) 

11чел. 

\10чел. 

17чел. 

\13 чел. 

21 чел. 

\1чел. 

 

 

 

Почетные звания, знаки отличия, Почетные грамоты профильных 

министерств имеют 56 человек (46,6 %), из них: 

 

Нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» - 5 человек (2014-2015 у.г. – 

4 чел.); 

«Отличник профессионально-технического образования РФ» - 9 человек; 

«Почетный работник общего образования» - 1 человек; 



«Заслуженный учитель» - 1 человек; 

«Отличник физической культуры и спорта» - 1 человек; 

Почетная грамота министерства образования и науки РФ -  10 человек (2014-

2015 у.г.- 12 чел.); 

Почетная грамота министерства сельского хозяйства РФ – 1 человек; 

Почетные грамоты профильных министерств Амурской области –  18 

человек (2014-2015 у.г.-5 чел.) 

Средний возраст педагогических работников составляет – 44,3 года 

 

Участие педагогических работников колледжа 

в федеральных, международных мероприятиях (конференции, 

конкурсы, слеты, Фестивали, Форумы) 

2013-2014у.г. 2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 

5 человек  9 человек  38 человека 

В колледже образовательная деятельность осуществляется 

педагогическим коллективом из числа: штатных преподавателей, внутренних 

совместителей, внешних совместителей и преподавателей, работающих на 

условиях почасовой оплаты труда.  

В Колледже применяются индивидуальные и групповые формы работы 

с преподавателями по повышению педагогического мастерства. 

К индивидуальным формам относятся: 

 консультационная помощь по вопросам информационно-

методического обеспечения предметов и дисциплин,  применения 

современных педагогических технологий; 

 оказание содействия в самообразовании педагогов, используя 

информационные ресурсы методического кабинета и средства Internet; 

 взаимопосещения занятий преподавателей с целью изучения методик 

проведения комбинированных уроков, лекций, практических занятий с 

использованием современных педагогических технологий, открытых 

внеаудиторных мероприятий. 



К групповым формам работы относятся: 

 Работа научно-методического совета. 

Работа заседаний совета осуществляется в соответствии с Положением. 

 Работа педагогического совета. 

Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с планом 

на текущий год.  

 Работа Школы молодого педагога 

Целью работы Школы является обеспечение роста профессионализма и 

педагогического мастерства. 

 Работа Школы проектов 

Создана с целью повышения профессионального мастерства 

преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Важной формой работы с преподавателями является курсовая 

подготовка и профессиональная переподготовка. 

Данная деятельность осуществляется в соответствии с ежегодным 

утвержденным планом повышения квалификации педагогических 

работников колледжа. 

Мониторинг повышения квалификации выявляет 87% охват 

педагогического коллектива. 

Интенсивность повышения квалификации составляет не реже одного 

раза в  3 года, что соответствует квалификационным требованиям. 

Аттестация педагогических работников является важной формой 

повышения квалификации. 

В  Колледже ежегодно составляется и утверждается  график 

прохождения аттестации педагогических  работников. 



Немаловажное значение в повышении образовательного уровня 

преподавателей имеет методическая деятельность.     

    Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного 

образования   преподавателей колледжа. Правильное определение целей и 

задач методической службы помогает выбрать оптимальное содержание и 

формы организации образовательной деятельности, способствующие 

улучшению инновационной обстановки, повышению уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их компетентности и эрудиции.  

    За отчетный период основными целями методической деятельности 

были:  

- совершенствование  качества образования в соответствии  с  

актуальными и перспективными потребностями  личности, общества и 

государства; 

 - совершенствование качества образования на основе реализации 

инновационных  образовательных технологий; 

- внедрение  новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

    В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 - работа научно-методического совета, работа Школы молодого педагога, 

работа Школы проектов как  коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы преподавателей;  

- повышение квалификации, педагогического мастерства как фактор 

профессионального роста;  

- работа предметно-цикловых комиссий  как групповая методическая 

деятельность;  



 - индивидуально-методическая и инновационная деятельность  как 

обобщение опыта работы;  

- научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов  как 

фактор, способствующий формированию высокой мотивации к обучению, 

развитию навыков самостоятельной и творческой деятельности; 

 - обновление методической оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

    Основной целью методической работы в колледже является обеспечение 

профессионально-личностного роста педагога, проявляющегося в раскрытии 

его потенциала, как в профессиональном, так и в личностном плане.  

     В соответствии с планом работы колледжа  ежегодно организуются и 

проводятся: 

- открытые учебные занятия \ внеаудиторные мероприятия 

- Недели предметно-цикловых комиссий  с целью распространения опыта 

обучения и воспитания, привития интереса к будущей специальности;  

- ежегодные Смотры-конкурсы предметно-цикловых комиссий с целью 

совершенствования работы ПЦК, активизации методической работы 

преподавателей. 

         В колледже работают предметно-цикловые комиссии 

общеобразовательных и специальных дисциплин. 

     В соответствии с планом работы  ежемесячно проходят заседания ПЦК, на 

которых рассматриваются вопросы: повышение качества обучения 

студентов, улучшение методического обеспечения учебных занятий, 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. На заседаниях 

анализируется состояние преподавания отдельных предметов и дисциплин, 

обобщается опыт работы преподавателей. Работа ПЦК способствует 

развитию творческого потенциала, профессионального самосознания, 



постоянного самосовершенствования преподавателей, что положительно 

влияет на учебно-воспитательный процесс. 

Приоритетным направлением методической деятельности становится 

инновационная деятельность педагогов, направленная на обновление 

содержания образования, методов и средств обучения, развитие личности, 

современный образовательный менеджмент качества. 

В этом направлении проводится следующая работа: 

 - формирование и дополнение учебно-методических комплексов в связи с 

введением ФГОС нового поколения;  

 - формирование портфолио преподавателя;  

Основная цель портфолио  - проанализировать и представить значимые 

профессиональные результаты, обеспечить мониторинг профессионального 

роста преподавателя.  Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые педагогом в разнообразных видах деятельности  – обучающей, 

воспитательной, творческой, самообразовательной. 

- использование мультимедийных средств обучения при проведении учебных 

занятий и внеаудиторных мероприятий; 

-  участие преподавателей в конкурсах, научно-практических конференциях, 

слетах, Форумах, олимпиадах различного уровня; 

- обобщение опыта работы  преподавателей  в СМИ. 

Уровень обеспеченности учебного процесса компьютерами, 

телевизионной и мультимедийной  аппаратурой, копирующими и 

сканирующими устройствами, позволяющие вести обучение на 

современном уровне, представлен следующим образом: 

№ п/п Наименование Количество 

единиц 



1. Наличие локальной сети 1 

2. Количество компьютерных кабинетов 5 

3. Общее количество единиц вычислительной техники 

(в кабинете) 
159 

4. Количество единиц вычислительной техники, 

используемой в техникуме (администр. библиот.) 
25 

5. Количество терминалов, с которых имеется  доступ 

к сети интернет 
184 

6. Наличие официального Интернет - 

представительства 
Да 

7. Наличие серверов 6 

8. Интерактивная доска 1 

9. Проекционное устройство 4 

10. Телевизионное оборудование 11 

11. Устройство видеовыхода (БУР – плейеры, 

видеомагнитофоны) 
11 

12. Принтеры монохромные 20 

13. Принтеры цветные (струйные, лазерные) 3 

14. Многофункциональные устройства 7 

15. Сканеры 8 

 Продолжается работа по материально-техническому и методическому 

оснащению кабинетов. Преподаватели постоянно работают по 

усовершенствованию учебно-методических комплексов. В библиотеке 

имеется богатый  информационный материал для проведения занятий: 

журналы, учебники,  электронные пособия.  В методическом кабинете  

имеются творческие работы преподавателей, методические рекомендации.  

Библиотека является структурным подразделением колледжа. Она 

занимается информационным обеспечением образовательной деятельности, 

культурно-просветительской и воспитательной работой. Главной задачей 



библиотеки является обеспечение студентов и преподавателей  колледжа 

учебной, учебно-методической литературой, а также реализацией прав 

преподавателя: 

- на получение информации; 

- на самообразование; 

- на доступ к культурным ценностям. 

Деятельность библиотеки регламентируется комплектом локальных 

актов: Положением о библиотеке колледжа, Правилами пользования 

библиотекой. 

По состоянию на 01.01.2015 года библиотечный книжный фонд 

насчитывает  Единый фонд 98 282 экземляра. 

Учебной литературы 77 093 экз. 

Проведенный в ходе самообследования анализ картотеки 

книгообеспеченности учебной литературой показал, что в библиотечном 

фонде имеется основная учебная литература, рекомендованная программами 

дисциплин в  качестве обязательной. Библиотечный фонд колледжа содержит 

необходимое количество дополнительной литературы по каждой 

специальности. Преподаватели колледжа разрабатывают методическое 

рекомендации и конспекты лекции, которые используются преподавателями 

и студентами колледжа  в учебном процессе. 

Коэффициент обеспеченности обязательной литературой составляет 0,8 

до 17.2 на одного студента. Книгообеспеченность в пределах нормы. 

Источником формирования фонда библиотеки являются книжные 

издательства «Лань-Трейд», книжные магазины, книготорговые фирмы. 

Библиотека планирует и проводит свою работу в тесном контакте с 

предметно-цикловыми комиссиями колледжа.  

Книгообеспеченность – один из важнейших показателей при оценке 

деятельности учебного процесса. Согласно приказам Минобразования РФ 

учебное заведение обязано приобретать   основную учебную литературу из 

расчета обеспечения каждого обучающегося по всем дисциплинам 



реализуемых образовательных программ. Фонды основной и дополнительной 

литературы должны также содержать электронных учебные издания. 

Поэтому при оценке обеспеченности дисциплин учитываются как 

традиционные печатные, так и электронные учебные издания, а также 

доступом к электронным ресурсам. 

Книгообеспеченность отделения №1 (Благовещенск) 

Код и наименование 

специальностей 

ОГСЭ  

кол-во 

учебной 

литерату

ры 

Книго 

обесп

еченн

ость 

ЕН  

кол-

во 

учебн

ой 

литер

атуры 

Кни

го 

обес

пече

ннос

ть 

ОП 

 кол-

во 

учебн

ой 

литер

атуры 

Кни

го 

обес

пече

ннос

ть 

ПМ 

кол-

во 

учеб

ной 

лите

рату

ры 

Кн

иго 

обе

спе

чен

нос

ть 

35.02.05. Агрономия/агроном 430 20.4 452 21.5 982 12.5 253 3.2 

36.02.01 Ветеринария 

/ветеринарный фельдшер   

430 14.3 452 15.0

6 

1447 13.0 232 2.0 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства /техник-

механик; старший техник 

механик 

430 6.7 452 7.06 978 3.2 251 0.8 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства /Электрик 

430 16.5 452 17.4 57 2.1 158 6.0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

430 14.3 452 15.6 772 25.7 558 18.

6 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

/специалист по земельно-

172 1.2 0.8 0.9 756 18.4 175 4.2 



имущественным отношениям 

Книгообеспеченность отделения  №2 (Екатеринославка) 

Книгообеспеченность отделения №3 (Серышево) 

Код и наименование 

специальностей 

ОГСЭ  

кол-во 

учебной 

Книг

о 

обесп

ЕН  

кол-во 

учебно

Книго 

обеспе

ченнос

ОП 

 кол-

во 

Книг

о 

обесп

ПМ 

кол-

во 

Кни

го 

обес

Код и наименование 

специальностей 

ОГСЭ  

кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Книго 

обеспе

ченнос

ть 

ЕН  

кол-

во 

учебн

ой 

литер

атуры 

Книг

о 

обесп

еченн

ость 

ОП 

 кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Книго 

обеспе

ченнос

ть 

ПМ 

кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Кни

го 

обес

пече

ннос

ть 

19.01.17 Повар – 

кондитер   

 

135 

 

3,0 

 

153 

 

3,4 

 

112 

 

2,4 

 

187 

 

4,1 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно – 

тракторного парка-

50 

 

 

150 

 

 

3,0 

 

 

170 

 

 

3,4 

 

 

82 

 

 

1,6 

 

 

154 

 

 

3,0 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я в 

сельскохозяйственн

ом производстве-24 

 

 

 

72 

 

 

 

3,0 

 

 

 

81,6 

 

 

 

3,4 

 

 

 

82 

 

 

 

3,4 

 

 

 

60 

 

 

 

2,5 



литерату

ры 

еченн

ость 

й 

литера

туры 

ть учебн

ой 

литер

атуры 

еченн

ость 

учебн

ой 

литер

атуры 

пече

ннос

ть 

350114 Мастер по тех. 

обслуживанию и 

ремонту машино- 

тракторного парка 

195 4,06 44 0,9 104 2,1 50 1,04 

350106 Управляющий 

сельской усадьбой   

219 2,8 67 0,8 117 1,5 50 0,6 

350111 Мастер 

сельскохозяйственног

о производства 

219 3,08 67 0,9 110 1.5 50 1,1 

230106 Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

219 8,4 67 2,5 80 3.7 50 2 

Книгообеспеченность отделения №4 (Тамбовка) 

Код и 

наименование 

специальностей 

ОГСЭ  

кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Книго 

обеспе

ченнос

ть 

ЕН  

кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Кни

го 

обес

пече

ннос

ть 

ОПД 

 кол-во 

учебной 

литерату

ры 

Книг

о 

обесп

еченн

ость 

ПМ 

кол-

во 

учебн

ой 

литер

атуры 

Книг

о 

обесп

еченн

ость 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно - 

тракторного порка.   

25 1.2 30 1.5 20 1 25 1.2 

35.01.11Мастер 20 0.6 30 0.9 20 0.6 25 0.7 



сельскохозяйствен

ного производства.  

35.01.23 Хозяйка 

усадьбы..  48 0.7 30 0.4 20 0.3 25 0.3 

35.01.02 Мастер 

животноводства.. 15 0.6 30 1.2 15 0.6 20 0.8 

35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства. 

25 1 30 1.2 20 0.8 40 1.6 

35.01.01 Мастер по 

лесному хозяйству. 64 2.5 30 1.2 30 1.2 64 2.5 

Целью работы библиотеки колледжа в 2016году было: грамотное 

информационно – библиографическое обслуживание читателей библиотеки. 

Исходя из вышесказанного и руководствуясь Законами Российской 

Федерации, законом «Об образовании», «О библиотечном деле», планом 

работы библиотеки были поставлены следующие задачи: 

 Обеспечение учебного процесса, которое предусматривает 

комплектование фонда учебной литературой в соответствии с 

учебными программами и заявками педагогического коллектива; 

 Комплектование, информация и пропаганда литературы в помощь 

воспитательному процессу; 

 Комплектование и информационная пропаганда фонда в помощь 

повышению профессионального мастерства  педагогического 

коллектива; 

 Пропаганда литературы, приобщающего студентов к 

общечеловеческим ценностям, нравственному и эстетическому 

воспитанию. 



Обслуживание читателей строится на следующем принципе – 

удовлетворение культурно-информационных потребностей и помощь в 

личностном росте. По данным направлениям план работы колледжа 

выполнен в полном объеме. 

Работа с интернет – ресурсами 

Удовлетворение информационных потребностей пользователей на 

достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно 

без использования новых информационных технологий. В качестве элемента 

справочно – библиографического обслуживания мы используем ресурсы 

Интернета. Ведем консультирование и поиск информации по запросам 

пользователей. Введение новых информационных технологий  открыло  для 

библиотеки новые возможности по созданию более комфортных и 

современных условий для наших читателей, для повышения качества 

предоставляемых услуг. В отличие от прошлых лет студентам и 

преподавателям нужна информация в комплексе на разных носителях – и 

традиционных и электронных.  

Для выполнения библиографических запросов чаще используются 

совокупные информационные ресурсы и Интернет.  

Поэтому задача библиотеки не только предоставить информационные 

ресурсы, но и научить читателя правильно пользолваться ими. 

Библиотека предоставляет пользователям бесплатный доступ в 

глобальную компьютерную сеть Интернет. Персональные компьютеры для 

работы в Интернете размещены в читальном зале. 

Студенты и преподаватели могут ознакомиться с характеристиками 

основных поисковых систем и справочников, получить квалифицированную 

помощь сотрудников библиотеки по поиску в ресурсах Интернет, также 

копировать найденный материал на флеш-карту, помимо этого можно 

распечатать материал на принтере, отправить или получить письмо по 

электронной почте. 



Для повышения информационной грамотности читателей, сотрудники 

библиотеки проводят индивидуальные консультации по работе с 

электронными и информационными ресурсами библиотеки. 

Библиотека и дальше планирует продолжить информационную и 

библиотечно – библиографическую работу со студентами и преподавателями 

по пропаганде учебных и библиографических знаний в нашем колледже. 

Библиотека, обладая огромным интеллектуальным и духовным  

богатством, связывает человека, где бы он не жил, со всем человечеством, 

открывает ему через книгу окно в мир знаний, информации, дает 

возможность для духовного развития, образования и самообразования. 

Вывод: Качественный и количественный состав руководящих и 

педагогических кадров соответствует нормативным потребностям в 

них, что позволяет обеспечить эффективную образовательную 

деятельность, возможность решать наиболее сложные задачи в 

области профессиональной подготовки обучающихся. 

 

 V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОЛЛЕДЖА 

1.Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составили 167134,18 тыс.руб. 

          2.Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в  расчете на одного педагогического работника составили  

1479,06 тыс.руб. 

           3.Доходы колледжа из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 240,58 тыс.руб. 

            4.Отношение среднего заработка педагогического работника (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате 

по экономике региона составляет 99,23 %. 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



Воспитательная  работа  осуществляется  на  основе Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Концепции  воспитательной  работы, программы воспитательной работы в 

колледже, программы воспитательной работы в группе, комплексного плана 

воспитательной работы с обучающимися. Нормативно-правовая база и 

методическая документация оформлена в соответствии с требованиями и 

систематизирована. В колледже  издаются  приказы,  принимаются  

локальные  акты  по  направлениям воспитательной  работы.  Воспитательная  

деятельность  является  предметом  рассмотрения педагогического и 

методического советов.  

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в колледже ведется в системе и комплексно 

согласно поставленных задач, которые отражаются в планах воспитательной 

работы:  

- создание оптимальных условий для развития, самоуправления и 

самореализации личности студентов с учетом особенностей социального 

развития; 

- патриотическое воспитание, воспитание гражданственности, социальной 

ответственности; 

- формирование и развитие нравственных качеств личности, приобщение 

студентов к системе культурных ценностей;  

- формирование положительного отношения к труду;  

- формирование культуры семейных отношений, ответственности перед 

будущими поколениями; 

- укрепление физического состояния, формирование стремлений к здоровому 

образу жизни;  

- воспитание нетерпимого отношения к алкоголизму, употреблению 

наркотических и психоактивных веществ, антисоциальному поведению.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы колледжа 

являются: 

1) воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры, толерантного общения;  

2) формирование мотивации на профессиональную деятельность, 

овладение основных принципов построения карьеры и навыками поведения 

на рынке труда, по адаптации к новым экономическим условиям труда;  

3) развитие навыков коллективного сотрудничества и взаимодействия, 

мобильности, позитивных ценностных ориентаций; 

 4) формирование у студентов организаторских навыков, активной 

жизненной позиции;  

5) развитие творческого потенциала и индивидуальных особенностей 

студентов, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

 6) формирование стремлений к здоровому образу жизни и 

сознательного отношения к семейной жизни.  



Формирование  профессиональных  компетенций  студентов  

реализуется  через  такие актуальные  направления  воспитательной  работы.  

Для  решения  воспитательных задач  выбраны  приоритетные  направления  

деятельности,  которые  реализуются  через воспитательные программы:  «Я - 

Гражданин», «Барс»  (гражданское, патриотическое, правовое воспитание, 

антитеррористическое  направление), «Здоровое поколение» (здоровый образ 

жизни), «Твой выбор» (профилактика употребления психоактивных веществ, 

алкоголя), «Семья» (сознательное отношение к семейной жизни),  «Дороги, 

которые мы выбираем…» (профориентационная работа, развитие 

творческого потенциала и индивидуальных особенностей студентов, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности), программа 

«Социально-психологического сопровождения несовершеннолетних», 

«Программа нравственного воспитания через профессиональное обучение», а 

так же программы по развитию творческого потенциала и индивидуальных 

особенностей студентов. 

Вся  воспитательная  и  образовательная  деятельность  в   ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж»  основана  на  потребностях  и  интересах  

обучающихся,  традициях колледжа, культурном наследии, необходимых для 

личностного развития.  

В  колледже   выстроена  система  работы  по  обеспечению  защиты  и  

реализации  прав  и законных  интересов  несовершеннолетних,  

профилактике  противоправного  поведения подростков, отраженная в 

педагогическом планировании; плане работы Совета по профилактике 

преступлений  и  правонарушений;  планах  классных руководителей  групп   

в  соответствии  с воспитательными  программами. На  начало  года  

проведена  социальная  паспортизация обучающихся,  групп,   составлены  

социальные паспорта отделений и паспорт колледжа. 

 Проанализирован  уровень социального статуса семей обучающихся, 

создан  банк  данных  нуждающихся  в  социальной  защите,  опеке,  

составлены  списки  многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителе, детей инвалидов, ОВЗ. Ведется 

работа с семьями обучающихся, заполняется банк данных системы АИС 

«Семья и дети». В  актах  обследования,  в  картах  персональных  учета  

семьи  содержится  оценка  условий воспитания, выводы и предложения по 

устранению выявленных недостатков, отражается, какая работа была 

проведена в семье, и какая помощь в воспитании была оказана. На 

отделениях колледжа были проведено 4 родительских собрания по адаптации 

обучающихся 1-2 курсов в октябре-ноябре 2016года. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 



Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется через: 

 - социально-педагогическую адаптацию студентов нового набора к 

обучению в новых образовательных условиях;  

- формирование мотивации к учебно-профессиональной деятельности; 

 - сопровождение обучающихся, относящихся к «группе риска», состоящих 

на профилактическом учете, относящихся  и категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, инвалиды;  

- формирование здорового и безопасного образы жизни; 

 - защита социальных гарантий и прав студентов, социально-материальная 

поддержка и помощь.  

В 2016году в колледже продолжили реализацию программ: 

«Доступная среда» (для студентов инвалидов, ОВЗ); «Твой выбор» 

(профилактика употребления психоактивных веществ, алкоголя); «Здоровое 

поколение»,  (здоровый образ жизни), «Семья» (сознательное отношение к 

семейной жизни),  программа «Социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетних», «Программа нравственного воспитания через 

профессиональное обучение». 

В рамках реализации программ осуществляются традиционные 

мероприятия: 

- проведение адаптивной недели на всех отделениях колледжа (с1по 7 

сентября 2016 года); 

- работа с личными делами студентов;  

- систематические контакты с семьями;  

- проведение классных часов, круглых столов, кинолекториев, правовых 

ликбезов, акций по формированию у студентов установок на ЗОЖ, 

профилактики правонарушений и преступлений, профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения; 

-оценка, контроль состояния здоровья, психического состояния, 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- диагностика индивидуально-личностных особенностей; 

- тренинговые занятия на формирование группового единства, 

межличностного взаимодействия, преодоления конфликтных ситуаций среди 

участников образовательного процесса, на социально-психологическую 

адаптацию подростков, склонных к асоциальному поведению; 

 - мониторинги по выявлению отношения к ЗОЖ, склонности к 

употреблению ПАВ, формированию жизненных ценностей в молодежной 

среде; 

 - консультации, беседы по социально-правовым вопросам для 

несовершеннолетних «группы риска», состоящих на профилактическом 

учете,  категории дети-сироты, инвалиды, ОВЗ; 

 - индивидуальные консультации студентов, родителей (законных 

представителей), преподавателей по вопросам правового ориентирования;  

- вторичная занятость обучающихся в колледже через вовлечение их в 

спортивные секции, творческие и технические кружки, участие в работе 



органов студенческого самоуправления в общежитиях и в «Студенческом 

Совете»;  

- организация работы волонтерского движения (добровольцы) и создание 

студенческих отрядов: стройотряд и отряд сельскохозяйственного 

назначения.  

Не последнее место в системе профилактики занимает социальная и 

психолого-педагогическая поддержка студентам, относящимся к категории 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

несовершеннолетним из социально неблагополучных семей, студентам 

группы «риска», инвалидам, ОВЗ,  многодетных семей, малообеспеченных 

семей.   

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

детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

 
№ отделения Количество  детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Количество 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ 

Количество 

на 1 октября 

2015г. 

Количество 

на 1 апреля 

2016г. 

Отделение № 1 

г. Благовещенск 

97 78 4 0 

Отделение № 2  

с. Екатеринославка,  

г. Завитинск 

55 47 0 0 

Отделение № 3 

пгт. Серышево 

68 56 16 26 

Отделение № 4 

с. Тамбовка 

38 32 7 19 

Всего по колледжу: 258 213 27 45 

 

По сравнению с прошлым годом детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 103 человека больше, что составляет 60%. Детей-

инвалидов на 18 человек больше, по сравнению с 2014-2015учебным годом, 

что составляет увеличение этой категории детей на 33%.  

 



В этом учебном году, количество несовершеннолетних детей, 

состоящих в «группе риска» и на профилактическом учете,  уменьшилось по 

сравнению с прошлым годом. Основная масса несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы, правонарушения и преступления,  

относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также дети с ОВЗ. Значительно увеличились показатели по 

несовершеннолетним, состоящим на учете у нарколога и в полиции. 

Работа с данными студентами направлена на коррекцию трудностей, 

связанных с процессом обучения, общения со сверстниками и 

преподавателями, решением социально-бытовых вопросов, индивидуально-

психологических проблем.  

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Образовательный процесс в колледже организуется с учетом охраны 

здоровья обучающихся и формирования культуры здорового образа жизни. 

Основными принципами рациональной организации образовательного 

процесса являются субъектные взаимоотношения. Обучающиеся являются 

непосредственными участниками здоровьесберегающих мероприятий и в 

содержательном, и в процессуальном аспектах здоровья, и охране труда 

обучающихся.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья привлекаются 

преподаватели, мастера п/о, руководители физического воспитания, 

социальные педагоги, педагоги-психологи и заведующие отделениями. В их 

задачи входит:  

создание безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ; 

создание условий для социально-психологической и профессиональной 

адаптации; 

формирование профессиональной компетенции и социальной 

компетентности; 

совершенствование системы учебно-воспитательной работы с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

совершенствование учебно-лабораторной и учебно-производственной 

базы, программного и методического обеспечения образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ (45 чел.) и инвалидов (27 чел.). В рамках 

реализации программы «Доступная среда»  на отделении № 1 г. 

Благовещенска установлены пандусы и оборудован кабинет в учебном 

корпусе, который оснащен интерактивным комплексом и мебелью. 

Обеспечение общежитием иногородних обучающихся 

Немаловажным для иногородних обучающихся, является проживание и  

сложившийся быт в общежитии. Огромную роль в устройстве, адаптации, 

приучении к самостоятельности и чистоте в общежитии выполняют 

воспитатели общежития. Кроме бытовых проблем, воспитатели проводят 

мероприятия воспитательного характера, тематические беседы. Большое 



внимание уделяется несовершеннолетним студентам, ежедневный контроль  

пребывания в общежитии в вечернее и ночное время. На  отделениях 

колледжа  имеются  общежития, всего проживает  463 человека. Общежития  

рассчитаны на 537 мест. 

Студенческие общежития колледжа предназначены для временного 

проживания и размещения на период обучения иногородних студентов, 

обучающихся по очной форме обучения. 

          В студенческом общежитии в соответствии с нормами и правилами 

организованы и благоустроены комнаты для самостоятельных занятий, 

комнаты отдыха, досуга, помещения для бытового обслуживания (душевые, 

умывальные комнаты, постирочные, туалеты и т.д.). Помещения санитарно-

бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с 

санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

студенческого общежития. 

Наличие и число мест в общежитии 

В колледже на отделениях имеется 5 благоустроенных общежитий, 

рассчитанных на 537 мест. Все нуждающиеся обеспечены койко-местом в 

общежитиях. 
№ отделения Количество мест 

в общежитии, 

согласно норм 6
 

м
2 

на 1 чел. 

Количество чел. 

фактически 

проживающих в 

общежитии на 1 

апреля 2016г. 

Количество 

проживающих 

сирот 

Количество 

проживающих 

инвалидов 

Отделение № 1 г. 

Благовещенск 

177 233 27 1 

Отделение № 2 с. 

Екатеринославка, 

  

100 57 13 0 

Отделение № 2  

 г. Завитинск 

60 34 9 0 

Отделение № 3 п.г.т. 

Серышево 

100 66 26 15 

Отделение № 4 с. 

Тамбовка  

100 73 19 3 

Всего  

по колледжу 

537 463 94 19 

Воспитатели общежития проводят культурно-массовые мероприятия, 

направленные на активизацию студенческой жизни, также для культурного 

проведения досуга. В общежитиях работает Совет общежития, в который 



входят старосты этажей. На заседаниях совета обсуждаются вопросы быта 

студентов, а также поведения в общежитии. Организовываются генеральные 

уборки этажей, контролируется уборка комнат и дежурство на этажах. 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Для организации питания студентов в колледже имеются необходимые 

оборудованные помещения, а также для хранения и приготовления пищи в 

соответствии с требованиями санитарных правил: на отделениях № 2,3,4 

имеется столовые на 240 мест, на отделении № 1, 5 буфет, оборудованы  

кухни в общежитиях. На отделениях 2,3,4 обучающиеся, обеспечены 

двухразовым  бесплатным горячим питанием. 

На всех отделениях колледжа оборудованы  медицинские кабинеты, 

изоляторы. На отделениях № 1, №2, №3 прием ведут квалифицированные 

медицинские работники (фельдшеры).  

Обучающимся, в том числе в период обучения и проживания в 

общежитии, гарантируется оказание медицинской помощи в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Оказаны следующие медицинские услуги: 

1. Вселение студентов в общежитие с осмотром на чесотку и форму -20. 

2. В сентябре проводится  медицинский осмотр студентов-первокурсников.  

Определяются физкультурные группы всех обучающихся. 

3. Организуется диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Проводятся рейды по общежитию для осмотра на санитарное 

состояние, выявление больных, контроль за лечебным режимом больных с 

составлением актов. 

5. Ежемесячно обновляется стенд «Уголок здоровья» в достаточном 

количестве медицинской информации в колледже и общежитии. 

6. Проводится  вакцинация студентов против гриппа, а также прививки 

(против дифтерии,  против кори,  против паротита,  против краснухи, против 

вирусного гепатита «В», против сибирской язвы. 

7. Медицинским работником проводятся ежедневно следующие 

мероприятия: 

- медицинские процедуры; 

- перевязки; 

- принятие больных; 

- ежедневный мониторинг заболеваемости по группам. 

8. Организация и контроль ежегодного флюорографического обследования  

обучающихся.  



9. Подготовка и организация лекций по здоровью. 

10. Приглашаются  узкие специалисты-врачи для проведения лекций со 

студентами (гинеколог, нарколог и т.д.). 

11. Проведение «Дня здоровья» 2 раза в год. 

12. Проведение оздоровительных акций «День без табака», «Стоп-СПИД» и 

т.д. 

 Совместно с областным наркологическим диспансером и врачами 

наркологами районных поликлиник были проведены тестирования на 

употребление наркотиков, все работающие сотрудники и более 900 

обучающихся. В течение года для обучающихся 1-2 курсов были 

организованы беседы с врачами специалистами: гинеколог, педиатр, 

венеролог, нарколог, психиатр. Охвачено более 1500 обучающихся. Были 

использованы следующие темы для бесед: репродуктивное здоровье; 

заболевания, передающиеся половым путем; СПИД и ВИЧ инфекции, 

профилактика гриппа, ОРВИ; вред алкоголя, курения; последствия 

наркомании, психическое здоровье подростков и т.д. 

Ежегодно студенты первого и второго курса первого года обучения 

проходят медицинские осмотры. По результатам медицинского осмотра 

формируются списки по диспансерному учету и физкультурным группам. 

Несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, прошли диспансеризацию в феврале 2016 года. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физкультурой и спортом в колледже имеются 4 

тренажерных зала, оборудованные соответствующим спортивным 

инвентарем и  5  спортивных зала.  

В организации физкультурно-оздоровительной работы широко 

используются возможности спортивных секций по: гандболу, мини-футболу, 

легкой  атлетике, баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжам, 

гиревому спорту, шахматам. В указанных спортивных секциях занимается 

более 600 студентов. Режим работы спортивных секций соответствует 

требованиям санитарных норм. 

Силами спортсменов колледжа проводятся традиционные спортивные 

праздники: «День здоровья» - для обучающихся 1 курса (500 чел.),  «Турнир 

выпускников» - для 4 курсов, нормы ГТО, спартакиада между отделениями 

по мини-футболу, гандболу, настольному теннису, баскетболу, волейболу и 

гиревому спорту. Все спортивные мероприятия помогают в формировании 

групп, групповому сплочению, выработке коллективных действий.  

В этом году были проведены мероприятия по сдаче норм ГТО. 

Приняли участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященного 85-летию 

отечественного комплекса ГТО. 

 

Информация  о проведении Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО», 

посвященной Всемирному дню здоровья» 



№ 

отделе

ния 

Количес

тво 

общеобр

азовател

ьных 

организа

ций 

Из них 

приняло 

участие в 

акции  

Количество 

обучающих

ся 

Из них 

приняло 

участие в 

акции 

Количес

тво 

проведе

нных в 

рамках 

акции 

меропри

ятий 

Количе

ство 

педаго

гическ

их 

работн

иков 

Из них 

приняло 

участие в 

акции 

Количе

ство 

провед

енных 

в 

рамках 

акции 

меропр

иятий 

общеобразоват

ельных 

организаций 

1 количе

ство 

%  коли

честв

о 

%   кол

иче

ств

о 

%  

Отдел

ение 

№ 1 

1 1/100% 704 чел. 500 чел.          

71% 

2 39чел. 11чел.                           

28/% 

1 

Отдел

ение 

№2 

1 1/100% 257чел. 209чел.            

81% 

2 33чел. 17чел.                            

51% 

1 

Отдел

ение 

№ 3 

1 1/100% 241 чел. 111 чел.       

46% 

2 29чел. 19чел.                           

66% 

1 

Отдел

ение 

№ 4 

1 1/100% 240чел. 61 чел.            

25% 

2 18чел. 2 чел.                             

11% 

1 

Всего 

по 

коллед

жу: 

1 1/100% 1442 чел. 881чел.        

61% 

8 119чел

. 

49чел.                           

41% 

4 

Спортивная активность обучающихся является одним из критериев 

оценки воспитательной работы отделений колледжа. Всего за 2015-2016 

учебный год в спортивных мероприятиях колледжа приняли участие 1000 

студентов.  

Спортивные команды колледжа ежегодно участвуют в традиционной 

Спартакиаде ССУЗ Амурской области, спортивных турнирах, соревнованиях 

городского, районного, областного уровня. В сборную команду колледжа 

входят более 100человек. 

Сборная команда колледжа в этом учебном году приняла участие в 

следующих соревнованиях: 

Лыжня России; 

Кросс нации; 

Спартакиаде ССУЗ по мини-футболу; 

Спартакиаде ССУЗ по настольному теннису; 

Спартакиаде преподавателей ССУЗ; 

Городском чемпионате по баскетболу; 



Комплексной спартакиаде ССУЗ; 

Спартакиаде ССУЗ по гиревому спорту; 

Спартакиаде среди студенческих отрядов СУЗов и ВУЗов города 

Благовещенска (Нормы ГТО, волейбол, стритбол, настольный теннис, 

легкая атлетика); 

Районные соревнования по легкой атлетике, гиревому спорту. 

Результаты спортивных достижений 2015-2016 учебный год 

 
Наименование соревнований Результат 

Армрестлинг (ГТО) 1 место  

Порохов Андрей 

Гиревой спорт (ГТО) 2 место  

Черба Василий 

Отжимание (ГТО) 1 место Кусов Иван, 

 2 место Муканян Артур 

Гибкость (ГТО) 3 место Шилова Екатерина 

Городские соревнования по волейболу 

среди студенческих отрядов СУЗ и ВУЗ 

1 место 

Гиревой спорт (область среди СУЗ) 2 место общекомандное 

1 место в личном зачете 

3 место в личном зачете 

Жим лежа без экипировки по Завитинскому 

району 

1 место Радионова Карина 

Соревнования по гиревому спорту 

спартакиада Октябрьского района 

1 место общекомандное 

Спортивные зимние игры в Завитинском 

районе 

Диплом олимпийского комитета 

«Лыжня России» (2000 метров юноши) 2 место Ратников Артем 

3 место Радковский Дмитрий 

Легкоатлетическая эстафета в честь 70летия 

Победы 

1 место общекомандное 

Организация досуга 

 



В колледже налажена система дополнительного образования, 

представленная деятельностью 14 кружков, студий, клубов, секций 

интеллектуального, музыкального направлений. Созданы условия для 

активной творческой деятельности студентов. 

Благодаря работе кружков обучающиеся расширяют  знания, 

овладевают личностными и социальными  компетенциями, приобретают  

организаторские  навыки, участвуют в конкурсах художественной 

самодеятельности, развивают творческий потенциал, обладают  гражданской 

позицией, воспитывается  у ребят патриотизм и любовь к Родине.   

 

Досуговая занятость обучающихся 
Кружки, клубы Направление работы Охват 

студентов 

Отделение № 1 г. Благовещенск 

Хоровой коллектив 

«Поющие сердца» 

 

Художественная самодеятельность, 

музыкальное направление 

23 

Вокальная группа Художественная самодеятельность, 

музыкальное направление 

12 

ВИА «Энергия звука» Художественная самодеятельность, 

музыкальное направление 

12 

Обучение игры на гитаре Художественная самодеятельность, 

музыкальное направление 

19 

Отделение № 2 с. Екатеринославка 

Стрелковый кружок Патриотическое направление 20 

Отделение № 4 с. Тамбовка 

Военно-патриотический 

клуб «Барс» 

Патриотическое направление 32 

«Агро» 

«Волна» 

«Мир физики» 

«Позитрон» 

Кружковые объединения по предметам, 

по профессиональному направлению 

14 

16 

12 

18 

«Самоделкин» Творческие кружки 12 

«Мир женственности, Творческие кружки 14 



красоты, гармонии» 

«Хозяюшка» Кружок в общежитии, творческий кружок 35 

«Краевед» работа в 

музейной комнате 

краеведение  

ИТОГО: 14 239 чел. 

Формирование творческого потенциала, личностных качеств  и 

познавательного интереса студентов, привитие патриотизма, приобщение 

студентов к внеурочной деятельности и занятости – таковы цели организации 

работы кружков и клубов.  

Работа классных руководителей 

Немаловажное место в воспитании обучающихся занимает роль 

классного руководителя.  

Планирование, организация  и контроль по воспитательной работой с 

обучающимися осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. На уровне группы задачи воспитания решает классный руководитель. 

Организационный процесс воспитания на отделениях колледжа 

осуществляют  классных руководителя и мастера производственного 

обучения. Работа классных руководителей и мастеров производственного 

обучения осуществляется в соответствии с  планом воспитательной работы 

группы. Ежедневно осуществляется контроль посещаемости занятий, 

успеваемости, проводятся рейды в общежитии, с целью проверки быта 

иногородних обучающихся. Немаловажным является роль классного 

руководителя в семейном воспитании.  Встречи с родителями, посещение 

семей, беседы, организация родительских собраний.   

Еженедельно в группах проводятся собрания. Классные руководители 

проводят тематические классные часы один раз в месяц с привлечением 

специалистов, демонстрацией документальных фильмов, презентаций, 

видеороликов. 

Мероприятия в группах    

 
Формы мероприятий Количество  

проведенных 

мероприятий 

Охват  

студентов 

Выходы в музеи, театры, выставки, библиотеки, 

организация экскурсий 

75 850чел. 

Тематические классные часы по 10 в каждой 

группе 

1600 чел. 

ежемесячно 



Трудовые десанты По 50 на каждом 

отделении 

750чел. 

Добровольческие акции по 35 на каждом 

отделении 

525чел. 

Организованы лекции специалистов, сотрудников по 25 на каждом 

отделении 

1500чел. 

Итого мероприятий: 195 5225 чел. 

 

Обучающихся колледжа  прослушали лекции по развитию установок на 

здоровье и навыков ответственного поведения, правила поведения на дороге, 

в чрезвычайных ситуациях. 

 Привлечены к беседам и лекциям следующие специалисты и 

сотрудники: сотрудники областного наркологического диспансера, 

сотрудники Федеральная служба Амурской области по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН),  инспектора ПДН МОМВД России, 

инспектора ГИБДД, инспектора МЧС, сотрудники центра СПИД, сотрудники 

ДОСААФ России, сотрудники ДальГАУ,  сотрудники следственного 

комитета, организация «Боевое Братство», центр «Доброта», молодежный 

центр «Выбор», сотрудники  районных и областной библиотек, «Белорусское 

землячество» и т.д. 

Были организованы в течение года следующие культурно-массовые 

выходы: краеведческий музей, музей «Боевой Славы», районные музеи и 

библиотеки, областная библиотека Муравьева-Амурского, музей МЧС, музей 

космодрома «Восточный», анотомический музей АГМА, православная 

церковь, экскурсия по памятным местам города Благовещенска (памятник 

первопроходцам, триумфальная арка), выставка 3D картин, кинотеатр, театр 

драмы. 

Значимые мероприятия, направленные на воспитание, развитие 

личностных сторон человека, в которых принимали участие обучающиеся 

колледжа (городские, областные, региональные, всероссийские):  

Результаты участия в мероприятиях 
Наименование мероприятия Результат 

Всероссийский фестиваль «Российская 

студенческая весна» 

Диплом лауреата 2 степени 

Осипова Татьяна, 2016г. 

Всероссийский фестиваль «Российская 

студенческая весна» 

Вокальный ансамбль 

Диплом участника 

Областной конкурс хоровых коллективов, среди 

обучающихся образовательных организаций 

Диплом 3  степени, 2015г. 



Амурской области 

Хор «Поющие сердца» 

Областной конкурс хоровых коллективов, 

посвященных 70-летию Победы 

Хор «Поющие сердца» 

Диплом 1 степени, 2015г.  

Областной конкурс вокальных ансамблей, 

посвященных 70-летию Победы 

Вокальная группа колледжа 

Диплом 3 степени, 2015г. 

Областной конкурс солистов, посвященных 70-

летию Победы 

Диплом 3 степени 

Кушнарева Виктория, 2015г. 

Областной конкурс хоровых коллективов среди 

образовательных организаций Амурской области 

Хор «Поющие сердца» 

Диплом 1 степени, 2016г. 

Городской конкурс самодеятельного искусства 

«Радуга искусств» 

ВИА «Энергия звука» 

Диплом  участника номинация 

«Инструментальный джем», 2016г. 

Городской конкурс самодеятельного искусства 

«Радуга искусств» 

ВИА «Энергия звука» 

Диплом 3 степени  

номинация «Золотой голос»,  

Кожевникова Валерия, 2016г. 

Конкурс добровольческих акций, в рамках Форума 

добровольческих отрядов города Благовещенска 

«Творю добро» 

Акция «7 добрых дел» 

Отряд «Творцы добра» 

 

Грамота участника, 2015г. 

Городской конкурс на лучшую масленицу «Красна 

масленица» 

Диплом участника, управление 

культуры администрации г. 

Благовещенска, 2016г. 

Городская акция «Вектор добровольчества» в 

рамках ежегодной Общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра» 

Сертификат участника Управление 

по Делам молодежи  

администрации г. Благовещенска, 

2015г. 

Городская акция по сопровождению Бессмертного Благодарственное письмо от 



полка Управления по делам молодежи  

г. Благовещенска, 2015г. 

Городская акция «Маршрут здоровья», 

приуроченная к Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Команда «Адреналин» 

Благодарственное письмо 

участника,  

УФСКН по Амурской области, 

2015г. 

Квест-игра «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

Команда АмАК 

Грамота участника, МБУ ЦРМиОИ 

«Выбор», 2015г. 

Акция «Маршрут здоровья» 

Команда «Адреналин» 

Благодарственное письмо от 

троллейбусного управления, 2015г. 

Летний трудовой семестр - 2015 

Студенческий строительный отряд «Амаковцы» 

Благодарственное письмо, 

правительство Амурской области, 

2015г. 

Летний трудовой семестр - 2015 

Студенческий путинный  отряд «Девятый вал» 

Благодарственное письмо, 

правительство Амурской области, 

2015г. 

Участие в экологической акции «Час земли» Благодарственное письмо отдела по 

делам молодежи, 2015г. 

Областной межнациональный фестиваль  

«Молодежь! Энергия! Весна! 

ВИА «Энергия звука» 

Диплом участника, 2015г. 

 

Органы самоуправления, общественные объединения 

обучающихся, действующие в учреждении 

В 2015-2016 учебном году в колледже продолжается  работа по 

активизации студенческого самоуправления. В октябре  на отчетно-

выборном собрании был избран новый состав студенческого совета 

колледжа, в него вошли 10-15 человек на каждом отделении.  Вовлечены в 

работу студенческих советов общежитий на отделениях более 20 человек.  В  

состав добровольческих отрядов колледжа входит  120 человек.  

  С 2015 года на отделении № 1  организована работа  студенческих 

отрядов. Трудовой семестр закончили с хорошими результатами. 

 



 

Студенческого самоуправления действует по следующим 

направлениям: учебно-дисциплинарное; профессионально-трудовое; 

информационное; гражданско-патриотическое; нравственное; спортивно-

оздоровительное; добровольчество (волонтерство). 

Студенческое самоуправление представляет собой разноуровневую 

структуру и включает в себя: активы учебных групп, собрания старост, 

студенческий совет общежития, студенческий совет колледжа (на каждом 

отделении). 

 

Целью студенческого самоуправления является организация активного 

участия студентов в деятельности учебного заведения, культурно-массовой, 

спортивной, научно-исследовательской, общественной работе. Студенческий 

совет координирует работу студенческих советов отделений, общежитий, 

активов учебных групп. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, 

связанные с социальными, дисциплинарными проблемами студентов, 

подготовки к городским, областным мероприятиям, планируются концерты, 

акции, встречи в колледже, анализируется работа по направлениям. 

Информация о работе Совета отражается на сайте колледжа, 

информационных стендах, составляются презентации, фотоотчеты, слайд-

шоу о студенческой жизни.  

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

В соответствии с Положением о назначении государственное 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии и 

Положением о материальной поддержке, обучающимся по программам 

среднего профессионального образования выплачивается:  

Название студенческого 

отряда 

Количество 

человек 

принявших 

участие в 

трудовом 

семестре 

Место работы Время работы 

Строительный отряд 

«Амаковцы» 

5 Космодром 

«Восточный» 

27 июня –  

27 августа 2015г. 

Путинный отряд «Девятый 

вал» 

2 Рыбодобывающий  

завод Хабаровский  

край 

7 июля – 20 

сентября 2015 

года 

Сельскохозяйственный 

отряд «Колос» 

7 Хозяйства 

Серышевского 

района 

Октябрь-ноябрь 

2015года 



государственная академическая стипендия, назначаемая по итогам 

успеваемости в размере 633,85 рублей в месяц; 

государственная социальная стипендия в размере 950,77 рублей в 

месяц, назначается детям-сиротам и инвалидам, малоимущим гражданам, 

нуждающимся в материальной помощи. 

стипендия колледжа, назначаемая наиболее успешным обучающимся, 

которые  обучаются на «отлично»,  по итогам аттестации назначается 

стипендия в двойном размере государственной академической стипендии; 

материальное поощрение за активную научную, общественную, 

культурно-массовую и спортивную деятельность в размерах, не 

превышающих размеры государственной академической стипендии (100-500 

рублей).  

Обучающиеся из числа детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей обеспечиваются всеми видами социальной поддержки, 

предусмотренных действующим законодательством пособий: выплаты 

социальной стипендии и пособий на питание и проезд, компенсации на 

приобретение учебной литературы и канцелярских принадлежностей, 

выплаты на обмундирование и мягкий инвентарь на одежду и обувь, 

выпускникам единовременное денежное пособие по выпуску и одноразовая 

выплата  на обмундирование и мягкий инвентарь.   

Обучающиеся за отличные и хорошие успехи в учебной деятельности, 

за активное участие в социально-общественное, спортивной жизни колледжа, 

города и области награждаются грамотами, благодарственными письмами, 

памятными подарками, денежными премиями. Фотографии и информация о 

деятельности лучших студентов размещаются на стендах отделений, сайте 

учебногозаведения.

 

Вывод: воспитательная работа в колледже соответствует 

реализации ФГОС СПО. 

 

VII. ИНФРАСТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА 

Отделение № 1, г.Благовещенск 

I. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного обучающегося: 

Общая: корпус А – 4509,9 м
2
 

  А
1 
– 1186,9м

2
 

А
2
 – 1230,6м

2
 

Б – 1240,2 м
2
 

Площадь на одного человека 8186,5\715=11,4м
2         
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Учебная: 4196,5\715=5,8м
2
 (S=на 1 чел.) по СанПин=3,5м

2
 

II. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося: 

Библиотека – 11 (больше 5 лет) 

Каб.308 – 26 (больше 5 лет) 

Каб.311 – 31 (больше 5 лет) 

Каб.303 – 31 (меньше 5 лет) 

Корпус Б – 18  

III. Количество обучающихся, проживающих в общежитии и нуждающихся в 

общежитии 

Общая площадь: 2159,8 м
2 

Жилая – 1260 м
2
 

Всего комнат – 69, студ.- 57, семейные -12 

Проживают: студенты – 206 человек, семейные – 27 человек 

Отделение №2 с. Екатеринославка 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность , составляет 6 кв.м на 1человека. 

Количество компьютеров – 40 шт., на 1 компьютер – 8 учащихся. 

 Количество проживающих в общежитии на 01.01.2015г. – 128 чел. 

Количество проживающих в общежитии на 01.03.2015г – 83 чел. 

Нуждающихся в общежитии нет. 

Отделение № 3 пгт. Серышево 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного обучающегося – 9 м² 

 (2542,1 м² общая площадь учебных помещений) 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного обучающегося – 7%  (17 компьютеров учебных) 

Количество обучающихся, проживающих в общежитии – 72 человека. 

Количество мест в общежитии – 100 человек. 

Отделение №4 (Тамбовка) 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность составляет: 2341.5 кв.м, в расчѐте на 1 обучающегося – 11.04 

кв.м. 

В кабинете «Информатика» установлено 10 компьютеров со сроком 

эксплуатации более 5 лет. 

В общежитии проживает 60 чел., нуждающихся в общежитии – нет. 

Оснащение кабинетов, лабораторий и мастерских позволяет проводить 

все предусмотренные рабочими программами лабораторно-практические 

работы. Учебное оборудование содержится в исправном состоянии, 

обслуживается преподавателями, мастерами производственного обучения, 

механиками.  

Во всех лабораториях, кабинетах, учебных мастерских имеются 

инструкции по технике безопасности при выполнении лабораторных и 

практических работ, журналы регистрации инструктажей по технике 

безопасности. Все электроустановки, измерительно-испытательные стенды, 

лабораторные установки, технические средства обучения и другое 

оборудование учебных кабинетов, лабораторий и учебных мастерских 

заземлены.  

Вращающиеся части машин и механизмов, установленных в цехах 

мастерских и в отдельных лабораториях, ограждены. Приняты меры по 

обеспечению противопожарной безопасности. Лаборатории, кабинеты и 

учебные мастерские обеспечены средствами пожаротушения.  

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 

нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям.  

Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, 

компьютерные классы) приказом директора закреплены за преподавателями, 

которые призваны осуществлять контроль над состоянием аудиторного фонда 

и обеспечивать эксплуатацию находящегося в нем оборудования.  

Заведующие кабинетами и лабораториями ежегодно составляют 
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перспективные планы развития учебно-материальной базы. Периодически на 

заседаниях Педагогического совета рассматриваются вопросы развития 

материально-технической базы в целом, а также по отдельным профессиям и 

эффективному использованию имеющегося учебного оборудования и 

технических средств обучения.  

Материально-техническая база постоянно совершенствуется и 

развивается, в том числе с учетом обеспечения доступной среды для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Все помещения имеют централизованное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией и системой оповещением людей о пожаре, 

помещения имеют необходимую вентиляцию.  

Все рабочие места структурных подразделений оснащены оргтехникой и 

телефонной связью. 

Вывод: состояние материально-технической базы обеспечивает 

возможность проведения образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями ФГОС СПО по реализуемым профессиям 

 

VIII. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Важнейшими показателями качества подготовки специалистов 

выступают востребованность на рынке труда, становление и динамика их 

профессиональной карьеры. Несмотря на высокую конкуренцию в сфере 

занятости, выпускники колледжа очной и заочной форм обучения успешно 

еѐ выдерживают. Качество подготовки специалистов в колледже 

подтверждается отзывами работодателей. 

В колледже существуют договоренности о взаимном сотрудничестве в 

целях трудоустройства студентов и выпускников с рядом организаций: 

1.  Количество заключенных договоров на подготовку кадров с 

работодателями, ед. 

65 

2.  Количество специалистов, заказанных предприятиями  (с 

указанием предприятия), чел. 

467 

3.  Ставропольский край, Благодарненский район. х.Большевик, спк 1 
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САК « Большевик» 

4.  КФХ « ЛАТ» с. Безозѐрное Бурейский район 1 

5.  ИП КФХ Бондарь К.И.Благовещенский р-н, с.Новотроицкое 1 

6.  ОАО МТС «Амур»Михайловский р-н, с.Поярково 1 

7.  СПК (колхоз) «Русь»Завитинский р-н, с. Камышинка 1 

8.   п. Новобурейск «Бурея Кран»  1 

9.   с. Новоалексеевка ООО «Имени Негрун»   1 

10.  г. Благовещенск ООО Агентство недвижимости «РиелтСервис» 5 

11.  ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ» 1 

12.  Агентство недвижимости «Хорос» 2 

13.  ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ» 1 

14.  ООО «АмурАгро Холдинг» г. Благовещенск 26 

15.  СПМК «Ивановский» Ивановский район 3 

16.  СПК «Движение» Завитинский район, с. Подоловка 8 

17.  КФХ Брянцев А.С.г. Благовещенск 2 

18.  СХА (колхоз) «Родина» с. Новопетровка Константиновского р-на 1 

19.  Администрация с. Среднебелое Ивановского р-на 3 

20.  Амурский филиал ФГУП «Ростехинвинтаризация» Федеральное 

БТИ 

6 

21.  ОАО «Чайка»г. Благовещенск 2 

22.  Амурская областная общественная организация Клуб служебного 

и любительского собаководства «ПРИТ.ОК» г. Благовещенск 

2 

23.  Центр здоровья животных. Ветеринарная клиника. ИП «Воробъѐв 

П.Б.» г. Благовещенск 

2 

24.  ООО Агентство недвижимости «Хорос» г. Благовещенск 4 

25.  ООО «ДженьХуа»г. Благовещенск 3 

26.  КФК «Бондарь А.И.» С. Новотроицкое Благовещенского р-на  2 

27.  Ветеринарная клиника ИП «Зубкова Т.В.» г. Благовещенск 3 

28.  СПК колхоз «Русь» Завитинский район 23 

29.  ИП Шаган Серышевский район, с. Большая Сазанка 1 

30.  ДЭП -192 Серышевский район, с.Бочкарѐвка 3 

31.  ИП Кубарев Серышевский район, с.Новосергеевка 3 

32.  ООО «МиС Агро» Серышевский район, с.Поляна 5 

33.  Колхоз «Новосергеевский» Серышевский район,  6 

34.  ИП Ботарев пгт. Серышево 1 
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35.  ИП Суханов В.А с. Усть-Ивановка 4 

36.  ИП Суханова В.Н. г. Благовещенск 2 

37.  ООО «Рассвет» с. Привольное 2 

38.  «Машино техническая станция» 15 

39.   КФХ «Романов» 9 

40.   ООО «АмурАгроХолдинг» 37 

41.  Колхоз «Колос» 11 

42.  Колхоз «Дружба» 6 

43.  СПК «Марьяновский» 5 

44.  ИП Латайкин О.Ю. 7 

45.  Октябрьское РАЙПО 9 

46.  ОАО Октябрьский элеватор 6 

47.  ИП Мясоед А.П. 6 

48.  ООО «Том» 12 

49.  Октябрьское РЭС 

СП «Восточные электрические сети» 

3 

50.  ИП Канунников Ю.Л. 12 

51.  ООО «Дружба» 10 

52.  ИП Капускин В.В. 3 

53.  ИП Швец А.В. 2 

54.  Учебное хозяйство АмАК  9 

55.  Завитинский район 

СПК «Движение» 

5 

56.  СПК колхоз «Русь» 6 

57.  ООО «Дорожное управление» 6  

58.  ИП «Шаган» 10 

59.  ИП Овсепян  13 

60.  ДЭП-192 10 

61.  ИП «Кубарев» 8 

62.  ООО «МиС Агро» 7 

63.  ИП Кульганов  16 

64.  ИП Юрченко  12 

65.  ИП Ботарев  15 

66.  Колхоз «Новосергеевский»  11 

67.  Колхоз «Радуга» 15 

68.  Колхоз «Казанский»  15  

69.  ОАО «Димское» 2 

70.  ОАО «Байкал» 1 

71.  КФХ «Раманов» 1 

72.  КФХ «Матющенко» 1 

73.  ИП Юрченко 2 

74.  ЗАО «Кристал» 1 

75.  АОА « Агро-Союз Д/В» 2 

76.  ЗАО Агрофирма «Партизан» 5 

77.  Колхоз «Амурский партизан» 1 

78.  ФГУП «Садовое» 2 

79.  ГУП «Архаринский лесхоз» 1 

80.  Колхоз «Амур» 3 
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Министерство сельского хозяйства Амурской области выступает 

посредником между сельскохозяйственными предприятиями области и 

колледжем. 

На классных часах проводятся социологические опросы с целью 

выявления проблем в сфере  занятости студентов. 

За последние три  года 112 выпускников трудоустроены на 

предприятиях и организациях дальневосточного региона по своим 

специальностям. Часть из них получили направления по заявкам организаций 

и учреждений. 

Кроме того 46 выпускников продолжают обучение в Вузах по профилю 

специальности с сокращенным сроком обучения, а 96 выпускников призваны 

на службу в Российскую Армию. Семь лет в колледже работает Центр 

содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников. 

Первоочередная цель деятельности Центра оказание информационной и 

практической помощи студентам и выпускникам во временном и постоянном 

трудоустройстве. 

Эффективной работа Центра стала возможной при тесном 

сотрудничестве с Управлением труда и занятости населения Амурской 

области, министерством сельского хозяйства, ассоциацией 

«Дальневосточный аграрный университетский комплекс» и молодежным 

Центром «Выбор». Выпускники всех специальностей востребованы на рынке 

труда.  

Показатели  2015 год  2016год  

кол-во  %  кол-во  %  

Количество выпускников  85  100 59  100  

Трудоустроены  28  33  12  20,33  

Призваны в ряды Вооруженных 

сил РФ  

33  38,8  31  52,54  

Продолжат обучение  9  10,58  12  20,33  
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Отпуск по уходу за ребенком  14  16,47  4  6,7  

Не трудоустроены  1  1,17  -  -  

 

Вывод: комиссия по самообследованию считает, что выпускники 

всех специальностей/профессий колледжа востребованы на рынке труда 

Амурской области. 

 

IX. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Образовательное учреждение работает по направлению  образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения 

(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих и 

программам повышения квалификации рабочих, служащих). 

Программа  профессионального  обучения осуществляется в 

соответствии с внешними и внутренними (локальными) нормативными актами, 

регулирующими деятельность  в осуществлении образовательного процесса по 

программе профессионального обучения. 

Содержание  обучения определяется основными программами 

профессионального обучения:  

- подготовка по профессии  11442- «Водитель автомобиля», категории 

«В»; 

- подготовка по профессии  11442 «Водитель автомобиля»,   категории 

«С»;  

-подготовка по профессии 19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», категории  «А1»;   

-подготовка по профессии 19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», категория «В», «С», «Е»; 

-подготовка по профессии 19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», категория «D»;  
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-подготовка по профессии 19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», категория «F»; 

- подготовка по профессии 13583 «Машинист бульдозера»; 

- переподготовка по профессии 11453 «Водитель погрузчика»;  

-переподготовка по профессии 14002 «Машинист погрузочной машины»; 

- переподготовка по профессии 14388 «Машинист экскаватора»; 

-переподготовка по профессии 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования»; 

- переподготовка по профессии 18111 «Санитар ветеринарный»; 

- переподготовка по профессии 19149 «Токарь»; 

- переподготовка по профессии 18621 «Собаковод»; 

- переподготовка по профессии 13227 «Кузнец ручной ковки»; 

- переподготовка по профессии 15830 «Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц»; 

- переподготовка по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки»; 

- подготовка по профессии 23369 «Кассир»; 

- переподготовка по профессии 21299 «Делопроизводитель»; 

- повышение квалификации 21299 «Делопроизводитель»; 

- переподготовка по профессии 20190 «Архивариус»; 

- повышение квалификации «Профессиональная работа в графическом 

редакторе: Фотошоп; 

- переподготовка по профессии «Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб» (кинология); 

- повышение квалификации: техминимум  для водителя (тракториста); 

Программа представлена в виде учебного плана,  календарного учебного 

графика, рабочих программ  учебных предметов (дисциплин), учебно-

методическими, контрольно-проверочными и другими методическими 

материалами. Программы разработаны специалистами  ГПОАУ АмАК 

совместно с  преподавателями и мастерами производственного обучения. 
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 Программа реализуется в форме теоретического и практического 

обучения.  

Обучение осуществляется в учебных группах составом  не более 30 

человек. 

   В  процессе  теоретического  обучения используются  компьютерные  

технические  средства, мультимедийные  презентации  учебного  материала,     

учебные  пособия, печатные  материалы  по  каждому  предмету  (дисциплине) 

учебного  плана  программы, способствующие    эффективному  и  

результативному  освоению  программы  профессионального  обучения.  

Для  объективной  оценки    учебной  деятельности  слушателей  

используется  рейтинговая оценочная  система,  стимулирующая  деятельность  

слушателей,   регулярный  текущий  и промежуточный  контроль  усвоения  

учебного  материала,  позволяющий  гарантированно достигать планируемых 

результатов обучения.  

 Обучение по учебным предметам теоретической части программы 

заканчивается проверкой достижения каждым слушателем планируемых 

результатов обучения в соответствии с рабочей программой   

соответствующего  учебного  предмета  (дисциплины),  выраженных  в  

категориях «должен  знать»;  «должен  уметь».  По  результатам  итоговых  

проверок  по  каждому  учебному предмету  теоретического  обучения  

преподаватель  допускает,  либо  не  допускает  до квалификационного 

экзамена, в целом, по программе профессионального обучения.  

Теоретическое  обучение  проводится  по  расписанию  занятий,  

составляемому  в соответствии  с  учебными  часами,  отводимыми  на  

изучение   предметов  (дисциплин),  разделов учебным планом программы.  

Практическое  обучение (подготовки водителей транспортных средств) –  

формирование  практических  умений  и  навыков  по  управлению 

автомобилем, осуществляется в два этапа:  

1)  первоначальное  обучение  вождению  (формирование  

первоначальных  практических умений  по  освоению  приемов  управления  
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транспортным  средством,  в  том  числе  отработка правильной  посадки  

водителя  в  транспортном  средстве  и  пристегивание  ремнем  безопасности;  

ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными 

приборами) осуществляется с использованием автомобиля при выполнении 

упражнений на автодроме;  

2)  обучение  вождению  в  условиях  дорожного  движения  (закрепление  

и  развитие практических  умений,  навыков  и  компетенций)   осуществляется  

при  выполнении  движения  по учебным маршрутам, содержащим 

соответствующие участки дорог.  

Учебные  маршруты,  разрабатываются   в ГПОАУ АмАК совместно  с 

мастерами производственного обучения и утверждаются директором. 

К обучению в условиях дорожного движения допускаются лица, 

имеющие первоначальные навыки  управления  автомобилем,  знающие  

Правила  дорожного  движения,  представившие медицинскую справку 

установленного образца. 

Практическое  обучение,  как  на  автодроме,  так  и  в  условиях  

дорожного  движения осуществляется  под  руководством  мастера  

производственного  обучения  с  использованием автомобилей  с  

механической  коробкой  передач. Все  транспортные  средства  

зарегистрированы  в  установленном порядке. 

 В процессе практического обучения, действия по управлению 

автомобилем отрабатываются до  автоматизма  путем  выполнения  

соответствующих  упражнений  на  закрытой  площадке (автодроме).  

Закрепление  и  совершенствование  сформированных  умений  осуществляется  

при движении по городу по определенным учебным маршрутам.  

Практические  учебные   занятия   по  вождению  автомобиля  проводятся  

мастером  п/о  по индивидуальному  графику  очередности  обучения  с  

каждым  слушателем  вне  сетки  учебного времени, предусмотренного 

учебным планом.  
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Подготовку  и  проведение  практических  занятий  мастер  п/о  

осуществляет  в  соответствии  с современными  методическими  

требованиями,  предъявляемыми  к  организации  и  проведению практического 

обучения по программам профессионального обучения.  

На каждом практическом занятии мастер п/о проводит:  

1)  вводный  инструктаж,  на  котором  подготавливает  слушателя  к  

выполнению практического  задания:  объясняет  и  показывает  

отрабатываемые  действия,  т.е.  создает ориентировочную  основу  учебной  

деятельности  (проводится  в  начале  занятия,  либо  перед началом 

выполнения очередного упражнения);   

2)  текущий  инструктаж  -  наблюдение  за  слушателем  в  процессе  

выполнения практического  задания,  выявление  неточностей  и  ошибок,  

корректировка  его  учебной деятельности;  

3)  заключительный инструктаж  –  подведение итогов учебной 

деятельности слушателя.  

Проводится по окончании каждого практического задания и в конце 

каждого учебного занятия. 

Практическое  обучение  завершается  проверкой  уровня  достижения  

каждым  слушателем планируемых результатам обучения по практической 

части программы, выраженных в категориях «должен  уметь».  По  результатам  

итоговой  проверки  обучения  на  автодроме  и  в  условиях дорожного  

движения  мастер  производственного  обучения  допускает  слушателей  до 

квалификационного экзамена.  

Итоговый  контроль  по  программе  профессионального  обучения    

проводится  в  форме квалификационного экзамена, который состоит из 

проверки теоретических знаний и практических умений.  Квалификационный  

экзамен  проводится  квалификационной  комиссией,  состав  которой 

утверждается директором  колледжа 

Продолжительность учебного часа теоретического обучения: 

теоретических и практических занятий  в  аудитории  составляет  1  
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академический  час  –  45  минут.  Продолжительность  учебного часа  

практического  обучения  (на  автодроме  и  в  условия  дорожного  движения)  

составляет  1 астрономический час – 60 минут. 

С целью упорядочения приема экзаменов и проведения предварительных 

проверок сведений о кандидатах в водители  отделения колледжа не менее чем 

за 30 дней до окончания обучения направляет в ГИБДД списки обучающихся 

каждой учебной группы и заявку о приеме экзаменов с указанием даты 

окончания обучения. Государственная инспекция ведет учет поступивших 

списков обучающихся учебных групп. 

Итоги экзаменов учебной группы в ГИБДД анализируются отдельно по 

уровню теоретических знаний и по навыкам практического вождения 

транспортных средств, с целью выявления причин слабой теоретической или 

практической подготовки обучающихся. 

  Результаты подготовки по основным программам 

профессионального обучения в ГПОАУ АмАК, 2016год 

 
№ п/п Код Наименование  профессии Количество 

граждан, 

завершивших 

обучение 

Отделение №1 (г. Благовещенск)  

1.  19205 «Тракторист- машинист  с/х производства», категории 

«А1» 
14 

2.  19205 «Тракторист- машинист  с/х производства», категории 

«D» 
11 

3.  19205 «Тракторист- машинист  с/х производства», категории 

«В,С, Е»  
16 

4.  19205 «Тракторист- машинист  с/х производства», категории 

«D,F» 
3 

5.  19205 «Тракторист- машинист  с/х производства», категории 

«F» 
2 

6.   «Подготовка и применение собак по породам и видам 

служб» 
27 
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  Итого за 2016 год 65 

Отделение №2 с. Екатеринославка (г. Завитинск)   

1.  11442 «Водитель автомобиля", категории «В»  82 

2.  11442  «Водитель   автомобиля", категории «С» 4 

3.  11453 «Водитель погрузчика» 4 

4.  19205  «Тракторист- машинист  с/х производства», категории 

«В» «С», «Е» 
5 

5.  19205   «Тракторист- машинист  с/х производства» категории 

«F» 
3 

6.  19205   «Тракторист- машинист  с/х производства», категории 

«D» 
4 

7.   Водитель погрузчика 4 

8.   Техминимум для водителей 64 

  Итого за 2016 год 169 

 Отделение №3 (пгт. Серышево)   

1.  11442 «Водитель автомобиля", категории «В»  48 

2.  19205 «Тракторист-машинист с/х производства», категории 

«В» «С», «Е», 9 

3.  19205   «Тракторист- машинист  с/х производства»,  

категории«В,С, Е,D" 30 

4.  14388 «Машинист экскаватора» 2 

5.  14388 «Машинист погрузчика» 9 

6.  13583 «Машинист бульдозера»  9 

7.   Техминимум для трактористов 17 

8.   Техминимум для водителей 49 

  итого за 2016год  193 

   Отделение №4 (с. Тамбовка)   

1.  19205 «Тракторист- машинист  с/х производства», категории 

«В,С, Е» 
11 

2.  19205 «Тракторист- машинист  с/х производства» ,  категории 12 
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«D»  

3.  11442 «Водитель   автомобиля", категории «В»  37 

4.  16675 "Повар" 2 

  Итого за 2016 год  62 

  Итого по колледжу 489   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее приводится структура реализованных договоров на 

профессиональное обучение в профессиональной образовательной организации 

АмАК в зависимости от вида заказчика в 2016 году. 

Реализованные договора на профессиональное обучение 2016 год 

 

№ 

п/п 

Отделения ГПОАУ АмАК Договоры на 

профессиональное 

обучение  по 

направлениям 

предприятий, 

организаций % 

Договоры на 

профессиональное 

обучение с физическими 

лицами % 

 №1 г. Благовещенск 17,0 83,0 

 № 2 с. Екатеринославка 28,7 71,3 

 №3 пгт. Серышево 48,0 52,0 

 №4 с. Тамбовка 23,5 76,5 

285 258

234 212

0

246 452

77 75

73

193 169 62 65
0

Динамика количества слушателей ОППО 

по отделениям

2015год 2014год 2016год
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 Итого   

 

Из таблицы следует, что наиболее эффективно взаимодействие 

осуществляется в данном направлении как с физическими лицами, так 

предприятиями изъявившими желание приобрести профессиональные 

компетенции, получить квалификационный разряд, класс, категорию по 

профессии рабочего или должности служащего.  
 

Вывод: Активизировать работу с социальными партнерами в 

направлениях: 

-подготовки квалифицированных кадров по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; программ переподготовки рабочих, служащих и программам 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

-использования рабочих мест социальных партнеров для 

профессионального обучения с целью повышения качества специалистов 

 

 


