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1.Общая характеристика учреждения 

 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Советский социально-аграрный техникум» 

было создано 27.09.2013 года в соответствии с распоряжением Администрации 

Курской области от 23.05.2013г. №409-ра «О реорганизации областных 

бюджетных образовательных учреждений профессионального образования и 

создании областного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Советский социально- аграрный техникум», 

Приказа комитета образования и науки Курской области №1-580 от 24.05.2013г.  

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Советский социально-аграрный техникум», 

областное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище №39 г. Щигры 

Курской области реорганизованы в областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Советский социально-аграрный техникум», 

именуемое в дальнейшем «Техникум», в форме присоединения училища к 

техникуму с образованием структурного подразделения (филиала) техникума – 

Щигровский филиал на основании распоряжения Администрации Курской 

области от 18.02.2014 года №82-ра «О переименовании областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Советский социально-аграрный техникум» и о реорганизации областных 

бюджетных образовательных учреждений профессионального образования», 

приказа комитета образования и науки Курской области от 19 февраля 2014 

года №1-105 «О переименовании областного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Советский социально-

аграрный техникум» и о реорганизации областных бюджетных 

образовательных учреждений профессионального образования: областное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Советский 

социально-аграрный техникум», областное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище №39 г. Щигры Курской области».  

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум» является 

правопреемником областных бюджетных образовательных учреждений 

профессионального образования: ОБОУ СПО «Советский социально-аграрный 

техникум», ОБОУ НПО ПУ №39 г. Щигры Курской области.  

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными правовыми актами Курской области, а также 

настоящим Уставом. 

   Техникум имеет обособленные структурные подразделения (филиалы): 

Касторенский филиал в деревне Суковкино Касторенского района, Тимский 

филиал в поселке Тим и Щигровский филиал в г. Щигры Курской области. 

   Деятельность ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум» 

осуществляется на основании Устава, утвержденного приказом  комитета 

образования и науки Курской области  от 02.06.2014 г. № 1-580 , 

согласованного решением комитета по управлению  имуществом Курской 

области от 06.06.2014 г. №01-19/1252, письмом комитета  финансов Курской 

области от 21.05.2014 г. №06.1-04-10/1774; лицензии, выданной комитетом 

образования и науки Курской области: серия 46Л01 № 0000302 рег.№ 1780 от 

21.10.2013г.  

Тип образовательной организации: образовательное учреждение среднего 

профессионального образования.  

Вид образовательного учреждения: техникум. 

Статус учреждения: государственный. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 46Л01  

№ 0000302, регистрационный №1780 от 21.10.2013 г., срок действия: 

бессрочная, выдана комитетом образования и науки Курской области. 

Свидетельство о Государственной аккредитации учреждения серия 4601 

№0000176, регистрационный №1256 от 09.12.2013г., срок действия до 

09.12.2014 г. Свидетельство выдано комитетом  образования и науки Курской 

области.   

Место нахождения Учредителя: г. Курск, ул. Кирова-7  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) техникума:  

306600, Курская область, Советский район, п. Коммунар, ул. Парковая,д.2  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Касторенского 

филиала:  

306730, Курская область, Касторенский район, д. Суковкино, пер. 

Училищный,д.2. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Тимского 

филиала:  

307060, Курская область, п. Тим, ул. Кирова-59 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Щигровского 

филиала:  

306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д.29. 
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Основными  целями  деятельности  техникума  являются: 

- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования;  

- приобретение лицами различного возраста, в том числе выпускниками 

коррекционных школ и классов, профессиональной компетенции, в том числе 

для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами;  

-  удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды;  

- совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации;  

- получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

 Для достижения поставленных целей  техникум реализует следующие 

образовательные программы:  

- основные общеобразовательные программы;  

- основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена;  

- программы профессионального обучения;  

- дополнительные общеобразовательные программы;  

- дополнительные профессиональные программы.  

Техникум имеет в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, 

отделения, учебные кабинеты и лаборатории, методические и учебно-

методические подразделения, учебные и учебно-производственные мастерские, 

лаборатории, учебно-производственное хозяйство, учебный автотрактородром, 

в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

профессионального образования, библиотеки, столовые, спортивные залы и 

спортивные площадки, общежитие, психологические и социально-

педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и 
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реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами техникума  структурные подразделения. 

Характеристика контингента  обучающихся по состоянию   на  1 

августа  2014 года: 

Всего обучающихся:  403 человек, из них 55 – в  Тимском  филиале,  105 - 

в Щигровском филиале. 

На отделении по подготовке специалистов среднего звена   обучается   

128 человек; на отделении по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих  обучается 275 человек, в т.ч. 55- в Тимском филиале, 105 - в 

Щигровском филиале. 

95 % обучающихся проживают в сельской местности, 5 %  обучающихся  

из города. 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в техникуме в соответствии с ФГОС СПО:  
Наименование 

специальности/профессии 

Квалификация Нормативный срок 

освоения  

Форма 

обучения 

Уровень 

образован

ия 

050144 Дошкольное образование воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 г.10 мес. очная Углубленн

ая 

подготовк

а 

050715 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

учитель начальных классов 

и начальных классов 

компенсирующего  и 

коррекционно-

развивающего  образования 

3 г. 10 мес. очная Углубленн

ая 

подготовк

а 

050148 Педагогика 

дополнительного образования 

педагог дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности; 

педагог дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной  

деятельности 

3 г. 10 мес. очная Углубленн

ая 

подготовк

а 

190631.01  Автомеханик 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных 

станций; водитель  

автомобиля категории «В»; 

«С» 

2 года  5 мес. очная Базовый 

уровень 

190631.01 Автомеханик 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных 

станций; водитель  

автомобиля категории «В»; 

«С» 

10 мес. очная Базовый 

уровень 

100701.01 Продавец, контролер-

кассир 

 

продавец 

продовольственных 

товаров; 

 продавец 

непродовольственных  

товаров, контролер-кассир. 

2 г. 5 мес. очная Базовый 

уровень 

110800.01 Мастер тракторист-машинист 3 г. 5 мес. очная Базовый 
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сельскохозяйственного 

производства 

сельскохозяйственного 

производства категорий  В, С, 

 Д, Е, F; 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

оператор животноводчес- 

ких комплексов и и 

механизированных ферм; 

водитель  категорий «В», «С» 

уровень 

150709.02  Сварщик 

(Электросварочные и 

газосварочные   работы) 

электрогазосварщик 2 г. 5 мес. очная Базовый 

уровень 

Тимский филиал  

190631.01   Автомеханик   слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных 

станций; водитель  

автомобиля категории «В»; 

«С» 

2 г. 5 мес. очная Базовый 

уровень 

110800.02 Тракторист –машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

 производства  

категорий  В, С, Д, Е; F; 

водитель  автомобиля 

категории  «С» 

 2 г .5 мес. очная Базовый 

уровень 

100701.01 Продавец, контролер-

кассир 

 

продавец 

продовольственных 

товаров; 

 продавец 

непродовольственных  

товаров, контролер-кассир. 

2 г. 5 мес. очная Базовый 

уровень 

Щигровский  филиал  

150709.02  Сварщик 

(Электросварочные и 

газосварочные   работы)  

Электрогазосварщик 2 г. 5 мес. очная Базовый 

уровень 

110800.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 3 

 разряд. Водитель  

автомобиля категории «С» 

2 г. 5 мес. очная Базовый 

уровень 

260807.01 Повар, кондитер Повар 3-4 разряда. Кондитер 

3-4 разряда. 

2 г. 5 мес. очная Базовый 

уровень 

190631.01 Автомеханик 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных 

станций; водитель  

автомобиля категории «В»; 

«С» 

10 мес. очная Базовый 

уровень 

190631.01   Автомеханик   Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных 

станций; водитель  

автомобиля категории «В»; 

«С» 

2 г. 5 мес. очная Базовый 

уровень 

         В соответствии с ГОС СПО в 2013-2014 учебном году завершилось  

обучение по следующим специальностям:  
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№ 

п/п 

Код Наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности) 

   Наименование 

квалификации 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Форма 

обучения 

Уровень 

образован

ия 

1 
050710 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности; 

 

Педагог дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

3 года 10 

месяцев 
очная 

Повышенн

ый 

уровень 

2 050719 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего обучения 

3 года 10 мес. 

 

очная Повышенны

й уровень 

 Наличие системы менеджмента качества 

        В Советском социально-аграрном техникуме  создана система менеджмента 

качества.  Цель системы – определение  качества знаний, навыков и умений 

выпускников и уровень их культуры и нравственности. 

        Согласно плану  внутритехникумовского контроля проводится  

административный  анализ качества знаний обучающихся  по всем 

специальностям и профессиям. Данные  административного контроля 

используются для анализа качества освоения студентами основной 

образовательной программы среднего профессионального образования, для  

обеспечения качественного образовательного процесса, для своевременного 

выявления отстающих обучающихся и оказания им   содействия  в изучении 

учебного материала, для организации индивидуальных занятий. 

       Приём в техникум  

        В 2014 году Советский социально-аграрный техникум  ведет  прием по 

следующим образовательным программам среднего профессионального 

образования:  

Наименование 

специальности/ 

профессии 

Квалификация  Уровень 

образования  

Нормативн

ый срок 

обучения 

Количество 

бюджетных 

мест 

Форма 

обучения 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
Среднее общее 

образование 

3 г.10 мес.  

15 
заочная 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

учитель начальных классов 

и начальных классов 

компенсирующего  и 

коррекционно-

развивающего  образования 

Основное общее 

образование 

3 г. 10 мес.  

25 
очная 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

педагог дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности; 

Основное общее 

образование 

3 г. 10 мес. 25 очная 
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педагог дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной  

деятельности 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

техник 

Основное общее 

образование 

3 г. 10 мес. 20 очная 

23.01.03 Автомеханик 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных 

станций; водитель  

автомобиля категории «В»; 

«С» 

Среднее общее 

образование 

10 мес. 25 очная 

38.01.02Продавец, 

контролер-кассир 

 

продавец 

продовольственных 

товаров; 

продавец 

непродовольственных  

товаров, контролер-кассир. 

Основное общее 

образование 

2 г. 5 мес. 25 очная 

35.01.11Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

категорий  В, С, Д, Е, F; 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

оператор животноводческих 

комплексов и и 

механизированных 

ферм; 

Основное общее 

образование 

3 г. 5 мес. 25 очная 

15.01.05Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные   работы) 

электрогазосварщик Основное 

общее 

образование 

2 г. 5 мес. 25 очная 

23.01.03 Автомеханик  

(Тимский филиал) 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

оператор заправочных 

станций; водитель  

автомобиля категории 

«В»; «С» 

Основное 

общее 

образование 

2 г. 5 мес. 25 очная 

35.01.13 Тракторист –

машинист 

сельскохозяйственного 

производства (Тимский 

филиал) 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

категорий  В, С, Д, Е; F; 

водитель  автомобиля 

категории  «С» 

Основное 

общее 

образование 

2 г. 5 мес. 15 очная 

23.01.03 Автомеханик 

(Щигровский филиал) 
Слесарь по ремонту 

автомобилей;оператор 

заправочных станций; 

водитель  автомобиля 

категории «В»; «С» 

Основное 

общее 

образование 

2 г. 5 мес.  25 очная 

15.01.05Сварщик 

(Электросварочные и 

газосварочные работы) 

(Щигровский филиал) 

Электрогазосварщик Основное 

общее 

образование 

2 г. 5 мес.  25 очная 

19.01.17 Повар, 

кондитер (Щигровский 

филиал) 

Повар 3-4 разряд. 

Кондитер 3-4 разряд. 

Основное 

общее 

образование 

2 г. 5 мес. 25 очная 

35.01.15 Электромонтер 

по ремонту и 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

Основное 

общее 

образование 

2 г. 5 мес.  15 очная 
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обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

(Щигровский филиал) 

электрооборудования,3 

разряд. Водитель 

автомобиля категории 

«В», «С». 

 

Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования 

(кроме специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в 

области физкультурно-оздоровительной деятельности) осуществляется до 15 

августа 2014 года, а при наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 1 октября 2014 года.  

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной деятельности осуществляется до 1 августа 2014 года.  

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по заочной форме 

обучения по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, осуществляется 

в срок до 25 августа 2014 года, а при наличии свободных мест прием 

документов продлевается до 1 октября 2014 года. 

При приеме на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности), требующей у поступающих наличия определенных физических 

качеств, в техникуме проводится вступительное испытание в устной форме в 

виде собеседования по проверке профессиональных данных 

В техникуме осуществляется прием лиц, прибывших с территории 

Украины, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 

года №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» на основании статуса 

соотечественника, проживающего за рубежом, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Прием на обучение по программам среднего профессионального 

образования осуществляется только на первый курс. 

Приоритеты, направления, задачи ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум», решавшиеся в отчетном году  

В 2013-2014 учебном году деятельность по реализации Программы 

развития Советского социально-аграрного техникума была направлена на 

решение следующих основных задач, стоящих перед образовательным 

учреждением: 

1. Формирование ОПОП, реализуемых в образовательном 

учреждении, ориентированных на потребности перспективных рынков 
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труда Советского, Черемисиновского, Касторенского,  Щигровского, 

Тимского районов Курской области и близлежащих районов Орловской и 

Липецкой областей. 

2. Развитие системы обеспечения качества образовательных 

услуг. 

3. Совершенствование воспитательного процесса, создание 

условий для гармоничного развития личности и реализации её творческой 

активности. 

4. Мониторинг перспективных потребностей региона в кадрах, 

открытие новых программ профессиональной подготовки, адекватных 

потребностям рынка труда. 

5. Своевременное создание нормативно-правовой базы при 

условии изменений, происходящих в системе образования. 

6. Повышение привлекательности ОУ, престижа специальностей 

и профессий среди потенциальных абитуриентов за счет активной 

рекламы на рынке образовательных услуг. 

7. Создание инновационно-развивающей образовательной  

среды. 

8. Укрепление и развитие кадровых ресурсов. 

9. Привлечение работодателей к управлению и организации 

учебно-производственным процессом, к разработке и реализации системы 

оценки качества выполнения образовательных программ. 

10. Создание социально-ориентированной среды 

образовательного учреждения (улучшение условий труда, быта и отдыха 

сотрудников и обучающихся). 

Структура  управления представлена  в схеме  приложения 1. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом техникума является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью техникума.  

В техникуме  сформированы  коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: общее собрание работников и представителей 

обучающихся Учреждения, совет Учреждения, педагогический совет, 

методический совет.  

Высшим коллегиальным органом управления является общее собрание 

работников и представителей обучающихся Учреждения.  

Общее собрание работников и представителей обучающихся созывается 

не реже двух раз в учебный год.  
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Общее собрание работников и представителей обучающихся правомочно 

принимать решения, если в его работе участвуют представители, 

соответственно, не менее половины списочного состава обучающихся и не 

менее половины состава работников Учреждения.  

Общее собрание работников и представителей обучающихся принимает 

решения открытым голосованием простым большинством голосов, раздельно - 

представителей обучающихся и представителей работников Учреждения. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебной, 

методической и воспитательной работы, физической культуры обучающихся 

создается педагогический совет.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей техникума создается методический совет.  

 Методический совет осуществляет руководство методической работой.  

Председателем методического совета является директор Учреждения, 

заместителем председателя - зам. директора по направлению основной 

деятельности, секретарём - методист техникума.  

Методический совет в своей деятельности подчиняется решениям 

педагогического совета.  

Заседания методического совета проводятся один раз в два месяца. 

Документацией методического совета являются ежегодный план работы, 

протоколы заседаний.  

Методический совет координирует работу предметно-цикловых 

методических комиссий (далее ПЦМК) по решению актуальных проблем 

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной и научно–исследовательской деятельности педагогического 

коллектива.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления техникумом и при принятии техникумом 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в техникуме 

действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

техникума.  

Сайт техникума (http:www.sovsat.ru) содержит всю необходимую 

информацию о специальностях техникума, правилах приема, текущих 

мероприятиях, внутренней (в т.ч. образовательной, спортивной, творческой и 

т.д.) жизни  и другие материалы. 

http://www.sovsat.ru/
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Администрация ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум» 

Таблица 1 

ФИО Должность Телефон, факс, 

электронная почта, 

сайт в интернете 

Воробьева 

Ольга 

Алексеевна  

Директор телефон: (47158) 2-18-06 

факс:      (47158) 2-18-06 

e-mail:  sovsat @yandex.ru 

www. sovsat.ru  

Черноусова  

Татьяна  

Дмитриевна  

Главный бухгалтер телефон: (47158) 2-16-68 

факс:      (47158) 2-16-68 

e-mail:  sovsat @yandex.ru 

www. sovsat.ru  

Солодилова  

Людмила  

Евгеньевна 

Заместитель директора по 

учебно-методической  работе  

телефон: (47158) 2-18-06 

факс:      (47158) 2-18-06 

e-mail:  sovsat @yandex.ru 

www. sovsat.ru  

Берлизова  

Татьяна  

Алексеевна 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

телефон: (47158) 2-10-56 

факс:      (47158) 2-18-06 

e-mail:  sovsat @yandex.ru 

www. sovsat.ru  

Садовникова 

 Светлана 

Михайловна  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

телефон: (47158) 2-10-56 

факс:      (47158) 2-18-06 

e-mail:  sovsat @yandex.ru 

www. sovsat.ru  

Свеженцева  

Валентина  

Николаевна  

Заместитель директора по 

АХЧ 

телефон: (47158) 2-10-56 

факс:      (47158) 2-18-06 

e-mail:  sovsat @yandex.ru 

www. sovsat.ru  

Меркулов 

Анатолий  

Андреевич 

Заведующий Касторенским 

филиалом 

телефон: (47157) 3-12-23 

e-mail:  sovsat @yandex.ru 

www. sovsat.ru  

Козлова 

Вера 

Николаевна 

И.о. заведующего Тимским 

филиалом 

телефон: (47153)2-36-96 

факс 

e-mail:  PU37.tim@mail.ru 

www. sovsat.ru  

Ашихмина 

Лилия  

Васильевна 

Заведующий  Щигровским 

филиалом 

телефон: (47145)4-29-71 

факс:      (47145)4-29-71 

e-mail ogou_pu39@mail.ru 

www. sovsat.ru  

 

2.Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с графиком учебного процесса по конкретной специальности и 

профессии. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

mailto:kmt@sovtest.ru
http://www.kmt46.ru/
mailto:kmt@sovtest.ru
http://www.kmt46.ru/
mailto:kmt@sovtest.ru
http://www.kmt46.ru/
mailto:kmt@sovtest.ru
http://www.kmt46.ru/
mailto:kmt@sovtest.ru
http://www.kmt46.ru/
mailto:kmt@sovtest.ru
http://www.kmt46.ru/
mailto:kmt@sovtest.ru
http://www.kmt46.ru/
mailto:PU37.tim@mail.ru
http://www.kmt46.ru/
mailto:ogou_pu39@mail.ru
http://www.kmt46.ru/
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Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы обучающихся и составляет 54 академических часа в неделю. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении основной профессиональной образовательной программы (в том 

числе в период реализации программы среднего (полного) общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 

36 академических часов в неделю. 

Продолжительность одного занятия по одной учебной дисциплине или 

профессиональному модулю составляет 45 минут. В техникуме установлены 

основные виды учебных занятий, такие как урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного 

проекта), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля знаний. 

Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

Материально-техническое обеспечение 

 Здания ОБПОУ  «Советский социально-аграрный техникум» сданы в 

эксплуатацию в 1986 году. Все помещения являются областной собственностью 

и переданы учебному заведению в оперативное управление. Техникум имеет 

учебный корпус, в нем оборудованы 47 аудиторий, музей, актовый и спортивны 

залы, стрелковый тир. В отдельных зданиях расположено общежитие, учебно- 

производственные мастерские, пункт технического обслуживания. 

Администрация техникума большое внимание уделяет созданию 

оптимальных социально-бытовых условий для обучающихся и работников 

учебного заведения. Работает столовая на 180 мест, всем нуждающимся 

обучающимся предоставляется общежитие. 

Учебные кабинеты и лаборатории техникума оснащены современным 

оборудованием. Для  подготовки водителей транспортных средств имеется 

обустроенный автотрактородром, учебные тренажеры и тренажерные 

комплексы. 
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Для реализации образовательного процесса значительная часть учебных 

кабинетов оснащена мультимедиапроекторами, ПК с программным 

обеспечением дисциплин, специальностей и профессий.Учебные лаборатории и 

мастерские оснащены оборудованием и инструментом, необходимым для 

проведения лабораторно-практических занятий и производственного обучения. 

Социально-культурная база: 

-библиотека и читальный зал с ПК и доступом в Интернет; 

 -методический кабинет; 

-кабинет психологической разгрузки; 

-столовая; 

-музыкальная студия и актовый зал; 

 -хорошо оснащенные спортивный и тренажерный залы; 

-летняя спортивная площадка и хоккейная коробка в зимний период; 

-стрелковый тир; 

-общежитие на 240 мест ; 

-музей. 

  В техникуме в общей сложности имеется более 100 стационарных 

единиц вычислительной техники, это количество включает в себя компьютеры 

учебных аудиторий, администрации и прочих служб техникума с необходимым 

лицензионным программным обеспечением (операционные системы MS 

Windows, прикладные программы, антивирус и т.п.), 6 единиц портативной 

техники (ноутбуки), 1 сервер. Техникум располагает пятью компьютерными 

аудиториями для проведения образовательной деятельности, также 

оборудованных мультимедийными проекторами для наглядной демонстрации 

учебного материала. Компьютерная сеть техникума объединена в ЛВС и 

оснащена необходимым оборудованием для доступа в сеть Интернет. 

В техникуме имеются: 

-13 многофункциональных устройств, из них 2 единицы формата А3, 1 

единица с возможностью печати в цвете; 

-16 принтеров, из них 8 единиц с возможностью печати в цвете; 

-2 сканера; 

-2 устройства для брошюрования; 

-18 мультимедийных проекторов; 

-16 телевизоров; 

 -2 видеокамеры; 

-5 экранов. 

Ежегодно оборудование лабораторий и оснащение кабинетов 

пополняется учебно-методической документацией, позволяющие проводить 
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лабораторные работы и практические занятия, предусмотренные учебными 

планами и программами.  

В техникуме имеются технические средства обучения, применяемые для 

проведения аудиторных занятий и внеклассных мероприятий.  

Материально-техническая база техникума постоянно совершенствуется, 

развивается, на что расходуются финансовые средства, выделяемые как из 

областного бюджета, так и от приносящей доход деятельности. 

Ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту 

здания техникума, лабораторий и кабинетов, мастерских, общежития. Строго 

соблюдаются режим влажной уборки, график проветривания в аудиториях, 

проводятся сезонные профилактические работы. 

Для обучения по рабочим профессиям и работе на учебном хозяйстве в 

техникуме имеется 57 единиц автотракторной техники и прицепов, 45 единиц 

которой находится в рабочем состоянии. 

В 2013 -2014 учебном году было продолжено оснащение мастерских и 

лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС.  

Приобретено учебной и художественной литературы на сумму 34 тыс. 

рублей, лабораторных комплексов и оборудования для проведения 

лабораторных и практических занятий на сумму 1 717 тыс. руб., компьютеров и 

мультимедийного оборудования для проведения теоретических и практических 

занятий на сумму 341 тыс. руб. 

В рамках финансирования областного мероприятия «Оснащение 

образовательных учреждений профессионального образования учебно-

наглядным оборудованием для организации лабораторно- практических 

занятий по востребованным специальностям в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования» в рамках реализации областной целевой 

программы «Комплексное развитие профессионального образования Курской 

области на 2011-2015 годы» на 2012-2013 год по профессиям «Мастер 

сельскохозяйственного производства», «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)», «Автомеханик» было приобретено следующее 

лабораторное оборудование: 

-ODA DH60A – тестирование и ультразвуковая очистка форсунок; 

- Автосканер Скантроник 2 (Scantronic II); 

- Учебный тренажер сельскохозяйственной техники «Комбайн Вектор-

Акрос»; 

- Тренажер сварщика (ТСВ – 01)  

- Подъемник электрогидравлический 2-х стоечный 4 т мод 208;  
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-Комплект интерактивного оборудования (персональный компьютер, 

интерактивная приставка Virtual lnk Mimio Xi Professional);  

- Лабораторный стенд «Тормозное управление с пневматическим 

приводом»; 

- Стенд для проверки генераторов и стартеров Э-25;  

-Плуг ПВН 3,35 с предплужниками ; 

-Маркерные доски; 

-Мультимедиа-проекторы; 

-Автотренажер КАМАЗ-мастер;  

-Учебный тренажер сельскохозяйственной техники Кировец К-744.  

По каждой профессии техникум имеет учебно-производственную 

мастерскую, оснащенную оборудованием и инструментом, необходимым для 

проведения уроков производственного обучения и лабораторно-практических 

занятий. 

В связи с введением в 2014-2015 уч. г. новой специальности 22.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта составлены и отправлены 

заявки на приобретение оборудования для оснащения лабораторий и 

мастерских, для лабораторно-практических занятий по данной специальности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Библиотека является структурным подразделением техникума, 

обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, 

а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 

общения, в работе руководствуется «Положением о библиотеке ОБПОУ 

«Советского социально-аграрного техникума». 

Фонд сформирован с учетом разделов библиотечно-библиографической 

классификации. Комплектование фонда библиотеки осуществляется в 

соответствии с учебными программами и планами, с учетом требований ФГОС 

СПО, информационными потребностями и запросами читателей. Библиотека 

ведет суммарный и инвентарный учет фонда. 

Фонд располагает учебной, учебно-методический, производственно-

технической, сельскохозяйственной, естественно-научной, научно-популярной, 

справочной и художественной литературой, а также периодическими 

изданиями по всем профессиям (всего 23 наименования).  

В библиотеке имеется справочно-библиографический аппарат: 

алфавитный и систематический каталоги, электронная база учебно-

методического комплекса. 

Библиотека организует тематические выставки - просмотры в помощь 

организации учебного процесса, и к юбилейным датам, научно- практической 
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конференции, государственным праздникам, к классным часам, заседаниям 

ПЦК, проводит беседы и обзоры. 

Библиотека участвует в работе педагогических, методических советов, 

оказывает помощь в организации мероприятий различных направлений 

внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным 

процессом, проводит тематические вечера и уроки мужества, часы- 

размышления и др.  

Библиотека имеет четыре компьютера с выходом в интернет, телевизор, 

мультимедиа проектор, МФУ. Читальный зал оборудован на десять посадочных 

мест. Площадь библиотеки-98.6 кв. м. 

Перечень предоставляемых услуг определяется правилами пользования 

библиотекой. 

Фонд библиотеки насчитывает 19803экз. В том числе общественно-

политическая литература - 5942.7 экз., естественно-научная-

1989.0,техническая-1591.2,сельскохозяйственная-1392.3, физкультура и спорт, 

искусство-198, художественная литература-7956, литературоведение-497, 

справочная-238экз. 

Обеспеченность литературой на одного читателя составляет-

37.72экз.,учебной литературой на одного студента составляет-13экз. 

Состав книжного фонда: 

общественно-политическая литература-30% 

естественно-научная-10% 

техническая-8% 

сельскохозяйственная-7% 

искусство/спорт-1% 

художественная литература-40% 

литературоведение-2,5% 

справочная-1,5% 

Содержание книжного фонда: 

учебная литература-33,5% 

учебно-методическая литература-24% 

художественная литература-40% 

справочная литература-1,5% 

нормативная-1% 

Основные показатели обслуживания читателей 

Число читателей-525чел. 

Количество посещений в год-4205 

Количество книговыдач в год-10300экз. 

Периодические издания, используемые в учебном процессе: 
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Сельский механизатор / За рулем / Физкультура в школе / Школьный 

психолог/ Внешкольник/ Здоровье школьника / Воспитание школьников / 

Дошкольное воспитание / Начальная школа / Начальная школа + до и после/ 

Дошкольник. Младший школьник / Управление начальной школы / Среднее 

профессиональное образование/ Школьные технологии/ Педагогическое 

образование и наука/ Библиотека для учреждений дополнительного 

образования/ приложение к ежемесячному теоретическому к научно – 

методическому журналу/ Курская правда/ Вестник образования 

/Администратор образования/Нива /Воспитательная работа в школе. 

Материально-техническая база Тимского филиала включает : 

 Библиотеку 

Площадь 38,6м
2  

читальный зал 24,4 м
2
, компьютер, выход в интернет через USB модем. 

Кабинет русского языка и литературы  

Кабинет истории 

Кабинет математики 

Кабинет физики 

Кабинет информатики и ИКТ 

Компьютеров – 12 шт, на базе процессоров Pentium- III и выше 

объединенные в локальную сеть работают под Windows SP с прикладным 

программным продуктом Opеn Office, принтер- 2 шт., ноутбук, проектор 

Спортивный зал 

Площадь 73,9 м
2
, шведская стенка, теннисный стол- 2 шт, спортивные 

маты, мячи ( волейбольные. баскетбольные, футбольные), обручи, скакалки, 

гантели,  гранаты , гири, секундомеры, спортивная площадка 840 м
2 
. 

Лаборатория Материаловедения совмещена с кабинетом Слесарного дела 

Лаборатория  «Тракторы и автомобили» 

Автомобиль:ГАЗ -53-2 шт., ВАЗ - 2105, двигатели Д-240, А-41, СМД-62, 

ЗМЗ – 53, КАМАЗ-740,  раздаточный материал по всем темам программы. 

Кабинет основ законодательства в сфере  дорожного движения 

DVD,телевизор, видеомагнитофон, действующие макеты светофоров, 

магнитная доска, стенд «Дорожная разметка», стенд «Разводка транспортных 

средств на перекрестке», стенд  «Дорожные знаки», набор плакатов, диафильмы 

и видеофильмы по ПДД и ОБД, машина для контроля знаний по ПДД 

«Экзаменатор»,учебно-наглядные пособия: «Сигналы регулировщика», «Схема 

перекрестка», «Расположение дорожных знаков  и средств регулирования в 

населенном пункте», «Маневрирование транспортных средств на проезжей 

части», «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим». Набор средств 

для проведения практических занятий по оказанию первой медицинской 
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помощи, медицинская аптечка водителя, правила дорожного движения, шкафы 

с раздаточным материалом по ПДД и ОБД Мультимедийный проектор и 

компьютер, комплекс по сдаче экзаменов в ГИБДД ( 6 компьютеров). 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Лаборатория технологии производства продукции растениеводства 

Телевизор, компьютер, проектор, видеомагнитофон, эпипроектор, 

кинопроектор, коллекция минеральных удобрений, коллекция вредителей с/х 

культур, гербарии культурных растений и сорняков, учебные макеты «Плуг», 

«Культиватор», «Картофелесажалка», «Молотилка комбайна», набор плакатов 

по предмету 

Слесарная  мастерская   

Мастерская  «Пункт технического обслуживания» 

Смотровая яма, набор инструмента и приспособления для регулировки 

топливной аппаратуры дизеля, электровулканизатор, гаражный компрессор, 

гидропресс, сверлильный станок, заточный станок, приспособление для зарядки 

аккумуляторов и проверки шаровых опор и рулевых тяг легкового автомобиля, 

приспособление для регулировки схождения колес автомобиля, приспособление 

мастера наладчика.   

Лаборатория    торгово технологического оборудования  предприятий 

Контрольно- кассовые машины- 9 шт., весы электронные- 2 шт, весы и 

наборы гирь, торговый пистолет, торговое оборудование, раздаточные 

материалы. 

Полигоны:  

«Учебно- производственное хозяйство» 

Земельный участок 206 га; тракторы Т-150, МТЗ-80, ДТ-75, комбайны, с/х 

машины, склады для хранения зерна, 11 автомобилей.  

Трактодром 

На полигоне Тимского филиала  площадью 8 га находятся макеты 

навесных  и прицепных машин,   оборудование для отработки заданий  по 

вождению тракторов и самоходных машин. 

Автодром  

 Автодром Тимский филиал не имеет, используется  автодром 

негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Тимская автомобильная школа 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России». Общежития в Тимском 

филиале нет. 

Площадь спортзала 73,9 кв.м. 
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В  Щигровском   филиале  техникум имеет следующие учебные кабинеты, 

лаборатории и учебные  мастерские: 

- электрогазосварочная мастерская; 

- слесарная мастерская; 

- электро - мастерская; 

- лаборатории: «Устройство и техническое обслуживание автомобилей»; 

-учебная лаборатория по профессии «Повар, кондитер»; 

-учебная лаборатория по квалификации – Оператор заправочных станций; 

- тренажерная; 

- гараж с парком автомобилей; 

- автодром; 

- кабинет специальных дисциплин; 

- кабинет математики; 

- кабинет русского языка и литературы; 

- кабинет химии и биологии; 

- кабинет физики; 

- кабинет иностранного языка и основ православной культуры; 

- кабинет ОБЖ; 

- кабинет информатики; 

- спортзал. 

В филиале имеется в наличии один компьютерный кабинет, оснащенный 

11 рабочими местами, объеденными в локальную сеть с доступом в глобальную 

сеть Интернет. Для изучения правил дорожного движения и основ 

практического вождения используется тренажерное оборудование. 

Учебная практика   (производственное обучение)  в Советском 

социально-аграрном техникуме  и его филиалах  проводится в мастерских и 

лабораториях, в образовательных организациях Советского района. 

         Учебная и производственная практики проводятся в организациях и на 

предприятиях  на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и организацией (предприятием), куда 

направляются  обучающиеся. 

      Время работы на производственной практике не превышает рабочего 

времени, установленного трудовым законодательством РФ для 

соответствующих категорий работников. 

Базами для прохождения студентами  педагогических специальностей 

летней педагогической практики служили  летние оздоровительные лагеря г. 

Щигры (им. В. Терещенко) и ООО  санаторий «Соловушка» г. Курска,  летние 

оздоровительные площадки  образовательных учреждений п. Кшенский. 



22 

Производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

практика проводятся на различных предприятиях и в организациях по профилю 

получаемой специальности и профессии  в соответствии с заключенными 

договорами о прохождении практики студентами и долгосрочными договорами 

о социальном партнерстве. 

Базовыми предприятиями  и организациями  для прохождения практики  

являются:  

 МКДОУ Детский сад «Солнышко», МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1», МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №2», МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников», 

Детско-юношеская спортивная школа, СПК «Окормсовхоз Кшенский», ОАО 

«Советская МТС», ОАО «Кшенское ХПП», СПК «Русь»,  ЗАО «Кшенский 

сахарный комбинат», ООО «Кшенское АТП», ООО «ПластИмпульс», 

Агрокомплекс «Мансурово», ООО «Ливня»,  ООО «Новый путь», КФХ Холина 

А.А. , КФХ Булгакова Н.И. , ПО «Тимское», ООО «Общепит»,  ЧП Дежин В.А., 

ЧП Плиева Е.Н,, ЧП Атанов Л.М., ЧП Руденский С.Н., ЧП Енин А.С., ОАО 

«Курскхлеб» Щигровский хлебозавод; Восточный участок Курскэнерго МРСК- 

Центра;ЧП Сергеев А.В. – станция технического обслуживания;Фермерское 

хозяйство Ларичева В.Е.; МУП «Кафе № 1 – Вечерний ресторан»; Щигровский 

филиал ОАО «Курскгаз»;ООО «ЩУК ЖКХ»;  ООО «Щигровские коммунальные 

сети». 

 

Вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности, 

обучающихся и работников в техникуме уделяется большое внимание, что 

отражено в Уставе техникума. В текущем учебном году  произведена 

аттестация 206 рабочих мест, что составляет более 80 %. 

Приказом по техникуму утверждены: перечень инструкций по охране 

труда, положение о службе охраны труда, комиссия по охране труда, в состав 

которой входит уполномоченное лицо по охране труда, правила внутреннего 

распорядка для обучающихся и работников.В службе по охране труда ведутся 

следующие журналы: 

а)журнал учета инструкций по охране труда; 

б)журнал учета выдачи инструкций;  

в)журнал регистрации вводного инструктажа в соответствии с 

программой.  

Специально для обучающихся разработаны инструкции по охране труда 

при проведении лабораторных и практических занятий, самостоятельных работ, 

проведении занятий по физической культуре и спортивных соревнований, при 

проведении культурно-массовых мероприятий, при проведении экскурсий и 

туристических слетов.  
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В кабинетах, лабораториях, учебных мастерских имеются стенды по 

охране труда, необходимые плакаты, первичные средства пожаротушения. 

Во всех помещениях техникума имеются таблички с указанием лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, на этажах имеются схемы путей 

эвакуации при пожаре. Первичные средства пожаротушения имеются в 

достаточном количестве и находятся в исправном состоянии. 

Спортивный зал техникума оборудован с учетом норм охраны здоровья и 

безопасности обучающихся. 

Учебный корпус техникума, мастерские, лаборатории и общежитие 

обеспечены постоянным энергоснабжением, тепло и водоснабжением.  

Санитарно-техническое оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии. Имеются санитарно-эпидемиологическое заключение. Температура 

в учебных помещениях техникума поддерживается в пределах установленных 

норм. Пожарные шкафы обеспечены необходимым оборудованием.  

В техникуме 8 автоматических пожарных сигнализаций. В плане 

охранных мероприятий в техникуме установлена система тревожной 

сигнализации. Работает система видеонаблюдения. В общественных местах 

размещены инструкции и правила поведения в чрезвычайных ситуациях и 

правильном пользовании средствами пожаротушения, размещены 

эвакуационные и предупредительные знаки. 

Кадровый потенциал 

     Техникум укомплектован педагогическими кадрами, 

административно-управленческим персоналом и учебно-вспомогательным 

составом, всего 255 человек, из них, 123 - педагогических работников. 

Образование преподавательского состава соответствует содержанию 

подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена, 

осуществляемой в техникуме по всем циклам дисциплин и отвечает целям, 

задачам и направлениям образовательной деятельности учебного заведения. В 

техникуме  работают высококвалифицированные специалисты, имеющие 

заслуженные награды в сфере образования. Данные представлены в таблице. 

Сведения о педагогических работниках 

Таблица 2 

Награждены Количество 

человек 

Почетный работник среднего профессионального образования 

РФ 

6 

Почетный работник начального профессионального 

образования РФ 

8 

Грамота Министерства образования РФ 17 

Памятный знак «За труды и Отечество» 1 

Значок «Отличник профессионально-технического 

образования» 

2 
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Почетный работник общего образования 1 

Значок «Отличник  народного просвещения» 1 

    Развитие кадровых ресурсов техникума строится на привлечении в 

качестве преподавателей – совместителей представителей работодателей, 

работающих в смежных отраслях производства; прохождении педагогическими 

работниками профессиональной переподготовки и курсов повышения 

квалификации в соответствии с федеральными государственными стандартами, 

участии в общетехникумовских и областных семинарах, секциях, мастер – 

классах, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах. 

Профессиональная переподготовка в техникуме проходит в соответствии с 

требованиями, установленными единым квалификационным  справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ №761 от 26 

августа 2010 г.), федеральными государственными образовательными 

стандартами  СПО, НПО, приказом комитета образования и науки Курской 

области №1-942 от 13.09. 2012 г. В настоящее время 20 преподавателей 

отделения по подготовке специалистов среднего звена (22%)  проходят 

переподготовку по программе  «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в сфере дополнительного образования детей». 

25 преподавателей (27%) (отделение по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, отделение по подготовке специалистов среднего звена)  

проходят обучение по  программе «Психология и педагогика среднего 

профессионального образования». Профессиональная переподготовка по 

данным программам проводится Курским государственным университетом. 

Два педагогических работника (2%) проходят переподготовку по направлению  

подготовки «Образование и педагогика» на базе  КИНПО (ПК и ПП) СОО.  

Пять педагогических работников отделения по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих (5%)  направлены для получения среднего 

профессионального образования в Курский автотехнический  колледж. 13 

педагогам (14%) необходимо получить среднее или высшее  профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, 

модуля, профессии. 

25 педагогических работников прошли  курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности 

педагогических работников учреждений профессионального образования в 

условиях внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования». 

Сформированы заявки на 2015 год для получения дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Менеджмент в 

образовании» -1 человек (Садовникова С.М.),  для получения дополнительного 
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профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» - 6 человек (Кизилов А.В., Акульшина Н.К., Постников В.А., 

Репринцев С.А., Савостьянов В.В., Берлизов С.В.); для получения 

дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

«Теория и методика преподавания физики» - 1 человек (Заблоцкая И.Ф.) для 

прохождения курсов повышения квалификации по программе «Английский 

язык»- 1человек (Конищева Л.В.), по истории ( Богатищева Е.П.). 

В настоящее время 2 человека из числа педагогических работников 

обучаются в магистратуре,  соискатели ученой степени – 4 человека, 1 – 

кандидат педагогических наук. Обучаются заочно 6 мастеров 

производственного обучения. 37 (30%) педагогов техникума имеют высшую 

квалификационную категорию, 28(23%) педагогов - первую квалификационную 

категорию.  

Педагоги  техникума  активно участвуют в работе областных, 

региональных, всероссийских конференций, чтений  и т.д. (Приложение 2 ). 

       Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

        Целью работы Службы социального и психолого-педагогического 

сопровождения в 2013-2014 учебном году являлось  обеспечение 

педагогически целесообразных условий для развития личности и 

поддержания психического и физического здоровья обучающихся, 

содействие становлению индивидуальности, развитию способностей и 

склонностей личности, создание развивающей, психологически-комфортной 

среды.    

         Заседания Службы социального и психолого-педагогического 

сопровождения проводились регулярно. 

Важным направлением в системе предупреждения преступности является 

комплексная разработка проблемы ранней профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Предупредить правонарушение несовершеннолетних 

можно, если к профилактической работе привлечь опытных специалистов, 

семью, ближайшее окружение. 

На заседаниях Совета профилактики правонарушений регулярно 

рассматриваются вопросы посещаемости учебных занятий студентами, работа с 

семьями студентов «группы риска», организация отдыха и занятости 

обучающихся разных категорий (опекаемые, состоящие на учете в КДН и  

ПДН, на ВУ, малообеспеченные), внеурочная деятельность. В течение учебного 

года на студентов «группы риска», состоящих на учете в ПДН ОВД, КДН, на 

ВТУ были составлены: карта учета, карта индивидуального профилактического 

сопровождения, характеристика на студента, явочный лист. 
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 Профилактическую работу служба СППС осуществляет в тесном 

взаимодействии с ПДН ОВД, КДН, специалистами прокуратуры, отделом опеки 

и попечительства, комитетом по делам молодежи при администрации района.  

В техникуме  в рамках совместной работы по социально - 

педагогическому сопровождению и защите прав студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особое внимание 

уделяется деятельности специалистов отделов опеки и попечительства, отделов 

социальной защиты, КДН и ЗП Администрации Советского, Касторенского, 

Курского, Щигровского, Горшеченского, Черемисиновского районов Курской 

области, Воловского района Липецкой области. В течение всего периода 

учебного года межведомственное взаимодействие включает постоянную 

координацию совместных действий по профилактике правонарушений и 

защите  прав обучающихся со стороны специалистов МО МВД России 

«Советский», «Курский», «Горшеченский», «Касторенский», работников ЦРБ 

Курской области, работников банковских систем и налоговых служб, 

специалистов судебной власти и прокуратуры, инспекции судебных приставов. 

Работа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения в Советском социально-аграрном техникуме проводится на 

основании целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2014 

годы». В техникуме работает представительство, которое регулярно проводит 

заседания,  систематически отчитывается о проделанной работе.   

Заведующие отделениями, классные руководители, преподаватели 

поддерживают постоянную связь с родителями: проводятся родительские 

собрания, родители систематически информируются о посещаемости и 

успеваемости студентов, осуществляется консультирование родителей по 

учебно-воспитательным вопросам. 

Наличие и число мест в общежитии. Воспитательная работа в 

общежитии 

     Техникум располагает благоустроенным пятиэтажным общежитием в 

отдельно стоящем здании в течение 2013-2014 уч.г. в общежитии проживало 

105 студентов. 

Воспитательная работа со студентами строилась по утвержденному 

годовому плану. В основном, работа проводилась воспитателями общежития: 

Фисенко Л.П., Смотровым А.П., Каратаевой С.А. Воспитатели общежития 

уделяют особое внимание созданию комфортных условий в общежитии, следят 

за чистотой и порядком, контролируют взаимоотношения между студентами. 

Основными направлениями мероприятий являются следующие: 

-предупреждение асоциального поведения обучающихся; 
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-пспсихолого-педагогическое просвещение обучающихся и их родителей; 

-активизация коллективной досуговой и творческой деятельности 

обучающихся; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-индивидуальная работа с обучающимися из числа детей-сирот и 

обучающимися группы риска; 

- духовно-нравственное воспитание; 

Студенческое самоуправление представлено студсоветом общежития, 

который является деятельностным органом и решает вопросы бытового 

характера, организаций воспитательных мероприятий, решает конфликтные 

вопросы. 

В общежитии организовано дежурство  администрации, классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, социально-

психологической службы. 

В общежитии техникума студенты имеют возможность  заниматься 

декоративно-прикладным творчеством в кружках по интересам, которыми 

руководят педагоги центра творческого развития. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания  

Уровень материальной базы в целом соответствует требованиям 

нормативных документов по организации социальной защиты обучающихся. 

    Одним из основных направлений деятельности техникума является 

организация работы по социальной защите обучающихся. Основными 

приоритетами в этой области деятельности являются медицинское 

обслуживание и питание. 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 

21.03.2014г. №158-па в целях социальной защиты обучающихся, охраны их 

здоровья студенты техникума обеспечиваются питанием за счёт средств 

областного бюджета, предусмотренных на оказание государственных услуг 

образовательными организациями. Право на бесплатное питание имеют: 

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

-обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и являющиеся членами семей, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской 

области, и (или) членами многодетных семей, и (или) обучающимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Для обучающихся техникума организованы следующие виды горячего 

питания:  
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- одноразовое (обед) льготное (беплатное) горячее питание для 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих из малообеспеченных семей, многодетных семей, обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- трехразовое (завтрак, обед и ужин) льготное (бесплатное) горячее 

питание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, проживающих в общежитии; и одноразовое (обед) 

льготное (бесплатное) горячее питание для обучающихся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, являющихся 

совершеннолетними и проживающих в собственном, снимаемом жилье, а также 

проживающих с попечителями;  

- одноразовое платное горячее питание - для обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена.  

Питание обучающихся и работников техникума осуществляется в 

столовой. Количество посадочных мест в столовой –180.  

В Тимском филиале имеется  столовая  на 100 посадочных мест. В 

Щигровском филиале столовая рассчитана на 350 мест. 

Для медицинского обслуживания обучающихся, работников техникума и 

оказания доврачебной помощи имеется медицинский пункт, находящийся  в 

здании техникума и имеющий  все необходимое оборудование.  

     Медицинское обслуживание  осуществляется квалифицированным 

фельдшером. 

В Тимском филиале имеется медицинская комната,  медицинскую 

помощь окозывает штатный фельдшер, медосмотр проводится   МОУ  ЦРБ  по 

договору.  

Медицинское обслуживание обучающихся в Щигровском филиале  

обучающихся обеспечивается  медицинским работником, закрепленным за 

образовательным  учреждением ОБУЗ «Щигровской ЦРБ». Медицинский 

кабинет оснащен всем необходимым оборудованием.  

Условия для занятий  физкультурой и спортом 

Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и учебно-

тренировочных занятий техникум располагает всеми необходимыми 

спортивными сооружениями: 

-хорошо оснащенные спортивный и тренажерный залы; 

-летняя спортивная площадка и хоккейная коробка в зимний период; 

-стрелковый тир. 

Платные образовательные услуги  
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 ОБПОУ  «Советский социально-аграрный техникум» осуществляет 

обучение за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с  

договорами об оказании платных образовательных услуг по: 

 - программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» (стоимость  обучения -12600 руб.); 

- программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С» (стоимость  обучения -15200 руб.); 

- программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «Е» (стоимость  обучения -6500 руб.); 

- программе профессиональной подготовки водителей мототранспортных 

средств категории «А» (стоимость  обучения -5700 руб.); 

- программе профессиональной подготовки по профессии 19756 

Электрогазосварщик (стоимость  обучения -10100 руб.);  

- программе профессиональной подготовки по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин (стоимость  обучения -

10 000 руб.); 

- по программе профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «С» на категорию «Д» (стоимость  обучения 

-11500 руб.); 

- программе профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

19205 Тракторист-машинист с/х производства категории «В»,  «С», «Д», «Е»;  

категории «F» (стоимость  обучения -9100 руб.); 

- программе ежегодных занятий с водителями автотранспортных 

организаций (техминимум).  

Обучение производится за счет средств физических лиц и юридических 

лиц в соответствии с  договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

ОБПОУ  «Советский социально – аграрный техникум» реализует 

основные профессиональные образовательные программы по  6  направлениям 

подготовки  (укрупненным группам): 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство, 38.01.02 Экономика и управление, 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта, 15.00.00 Машиностроение, 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии, 44.00.00 Образование и педагогические науки.  

В 2013-2014 уч.г. образовательная деятельность  велась  в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. В  текущем учебном году завершилось 

обучение в соответствии с ГОС СПО по педагогическим специальностям: 
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050710 Педагогика дополнительного образования и 050719 Коррекционная 

педагогика  в начальном образовании. 

Образовательная деятельность  в техникуме  организована  в 

соответствии с учебными планами, рабочими программами учебных 

дисциплин, МДК и профессиональных модулей и календарными учебными 

графиками. 

Вариативная часть ОПОП  дает возможность расширения и углубления 

подготовки, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособного выпускника и развития его личностных и 

профессиональных наклонностей. Вариативная часть разработана совместно с 

работодателями и является составной частью учебного процесса, 

предусмотренного ФГОС СПО, ее объем составляет: 

-по педагогическим специальностям-936 ч.,  

- по техническим- 900 ч. 

По специальности 050148 Педагогика дополнительного образования  за 

счет часов вариативной части введены следующие дисциплины: русский язык и 

культура речи, русский язык, основы педагогического мастерства, социальная 

психология, социальная педагогика, теория и практика дополнительного 

образования детей, методика и технология работы педагога дополнительного 

образования, оказание первой медицинской помощи детям  при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни  и 

здоровью детей, практикум по народному, декоративно-прикладному и 

оформительскому искусству, экологические основы природопользования. 

Вариативная часть профессиональных модулей  составляет 286 часов. 

По специальности 050144 Дошкольное образование  в качестве  

вариативной части введены дисциплины: русский язык и культура речи, 

русский язык, основы педагогического мастерства, оказание первой 

медицинской помощи детям  при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни  и здоровью детей, экологические 

основы природопользования, психопатология детского возраста, менеджмент. 

Вариативная часть профессиональных модулей составляет 551 час. 

По специальности 050715 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании   в качестве  вариативной части введены дисциплины: русский 

язык и культура речи, основы педагогического мастерства, экологические 

основы природопользования, психопатология детского возраста, менеджмент, 

оказание первой медицинской помощи детям  при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни  и здоровью 

детей, основы специальной педагогики, основы специальной психологии, 

коррекционная педагогика, основы психодиагностики с практикумом, основы 
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логопедии, основы генетики, невропатология детского возраста. Вариативная 

часть профессиональных модулей составляет 305 часов. 

 По специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  в качестве  вариативной части введены 

дисциплины: экологические основы природопользования, экономика отрасли, 

основы учебно-исследовательской деятельности, информационные технологии 

в профессиональной деятельности. Вариативная часть профессиональных 

модулей составляет 690 часов. 

Объем  времени, отведенного на вариативную часть, по реализуемым в 

техникуме профессиям, используется в соответствии  с требованиями ФГОС и 

использован на включение новых дисциплин и МДК в соответствии с 

потребностями  работодателей.  

В качестве  регионального компонента за счет вариативной части   по 

всем реализуемым  специальностям   введена  учебная дисциплина «История и 

культура Курского края», по специальности 050148 Педагогика 

дополнительного образования дополнительно  введена дисциплина «Основы 

православной культуры» 

По итогам  2013-2014 уч.г.  средний балл в техникуме составил – 3,9, 

качество знаний – 65 %.  

Всего  в техникуме  отличников - 14 человек; хорошистов - 131 человек. 

 

Научно-исследовательская, экспериментальная и методическая  

работа  техникума  

Научно-методическая работа в  2013-2014 учебном году проводилась 

согласно Положению о научно-методической работе, плану научно-

методической работы на учебный год, а также индивидуальным планам работы 

преподавателей.  

Основными направлениями научно-методической работы техникума  

являются: 

 работа над методической темой техникума; 

 разработка и корректировка учебно-планирующей документации по 

реализуемым специальностям, профессиям в соответствии с ФГОС  СПО. 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СПО; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

(открытые уроки, круглые столы, конференции, выставки и др.); 

 повышение квалификации преподавателей (курсы повышения 

квалификации, работа с молодыми специалистами и др.). 

 профессиональная переподготовка педагогических работников. 
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Методическая  работа строилась на основе сотрудничества с 

председателями предметно- цикловых методических  комиссий, заведующими 

отделениями, библиотекой, другими структурными подразделениями 

техникума.  

В течение  2013-2014 уч.г. работали семь ПЦМК, проведено 6 

запланированных заседаний ПЦМК. ПЦМК в своей деятельности 

ориентировались на организацию методической помощи преподавателям.  

ПЦМК исследует состояние педагогического процесса, прогнозирует 

образовательную деятельность на основе новых идей, отслеживает качество 

подготовки специалистов, осуществляет мониторинг инновационных 

процессов, координирует разработку программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств ФГОС СПО,  

работу учебных кабинетов, мастерских и лабораторий. Анализ состояния 

работы предметно-цикловых методических комиссий показал, что в техникуме 

используются разнообразные формы методической работы, изучение и 

обобщение эффективного педагогического опыта: заседания ПЦМК, круглые 

столы, мастер-классы,  открытые уроки, конкурсы, выставки, предметные 

недели и т.д. Главной в работе ПЦМК за отчётный период было учебно-

методическое и учебно-программное обеспечение реализации ФГОС по 

специальностям, профессиям,  реализуемым в техникуме (разработка рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, тематики и 

содержания курсового и дипломного проектирования, КОС). Каждая ПЦМК  

ведёт следующую документацию на текущий учебный год: план работы, 

протоколы заседаний, отчёты и другие документы, отражающие деятельность 

комиссии. 

В техникуме  действует методический совет. Цель работы методического 

совета – коллективно выработать управленческое решение по созданию условий 

для эффективного сотрудничества членов коллектива по той или иной 

методической проблеме. Содержание деятельности: заслушивание творческих 

отчётов педагогов, изложение результатов проделанной работы, принятие 

управленческого решения по проблеме.  Заседания методического совета 

проходили 1 раз в 2 месяца. Большая работа проводилась между заседаниями 

методического совета: обеспечение консультативной, методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации ОПОП ФГОС СПО, оказание методической 

помощи преподавателям в выборе направлений самообразования, изучение и 

обобщение опыта работы преподавателей, ПЦМК.  

В  начале 2013-2014 уч. года определена  единая методическая тема: 

«Подготовка конкурентоспособного специалиста в условиях формирования 

производственно-образовательного кластера». Преподаватели  работают по 
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своим индивидуальным планам. Индивидуальная тема, выбранная 

преподавателем, соответствует  общей методической теме техникума. 

        Творческая активность педагогов проявляется через участие в научно-

практических конференциях различного уровня, конкурсах профессионального 

мастерства, теоретических, практических семинарах, работе творческих групп. 

По результатам участия педагогических работников в научно-практических 

конференциях различного уровня, в том числе как руководителей обучающихся 

– более 80 сертификатов участника. По результатам  участия в областном 

конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель года-2013» – диплом 

за 1 место (Носова Н.В.), диплом областного конкурса «Мастер года-2014» в 

номинации «Достижения в сфере оценки качества профессионального 

образования»(Атанов Ю.Ю.).  

По результатам участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах – 6 

человек награждено дипломом за 1 место, 6 человек награждено дипломом за 2 

место, 5 человек награждено дипломом за 3 место, 5 дипломов и сертификатов 

участника, среди всех дипломов и сертификатов руководители обучающихся 

отмечены благодарственными письмами и свидетельствами о подготовке 

обучающихся. По результатам участия в работе научно-практических 

конференций имеются более 90 публикаций в сборниках научных работ, в том 

числе в соавторстве с обучающимися техникума. 

        Научно-исследовательская, экспериментальная работа студентов 

представлена их участием в областных и всероссийских конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, где студенты  достойно демонстрируют  свои 

знания и умения, полученные в рамках  осваиваемой образовательной 

программы (Приложение 3). 

Используемые современные  образовательные технологии 

В течение  учебного года  в образовательном процессе техникума 

использовались  современные образовательные технологии. Педагогическим 

коллективом реализуются такие технологии, как лекционно-семинарская 

система обучения, технология развития исследовательских навыков, метод 

проектов, технология использования в обучении игровых методов, диалоговые 

технологии: диспут, дискуссия, обучение в сотрудничестве, технологии 

развивающего и проблемного обучения, личностно-ориентированное обучение, 

система рейтинговой оценки и модульная технология. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

реализуется в следующих направлениях: 

 - реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования с использованием возможностей информационных технологий; 
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- совершенствование содержания и процесса профессиональной 

подготовки на основе применения информационных технологий; 

- создание условий для развития кадрового потенциала техникума, 

повышения  квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения в области дисциплинам общеобразовательного цикла. Большинство  

преподавателей используют в своей работе следующие мультимедийные 

средства: электронные учебники, учебные, научные, исторические, 

литературные  видеоматериалы, аудиокниги, электронные энциклопедии, 

словари, программы-репетиторы и  тренажеры для подготовки к итоговому 

контролю учебных достижений по общеобразовательным дисциплинам.   

При проведении занятий широко используются тематические 

презентации Power Point, подготовленные  преподавателями и студентами с 

использованием Интернет – ресурсов.  

Все  открытые уроки и мероприятия в техникуме проводятся с 

использованием мультимедийного оборудования. 

Ведется работа по созданию электронной базы  учебно-методических 

комплексов и контрольно-оценочных средств по специальностям и профессиям, 

реализуемым в техникуме. 

Используемые технологии и процедуры оценки качества  образования 

(достижений) обучающихся, наличие практики, дополнительной 

сертификации квалификации с участием  работодателей  

 В техникуме используются следующие технологии и процедуры 

оценки качества образования (достижений) обучающихся: входной контроль 

знаний, текущий контроль и промежуточная аттестация, административно-

контрольные срезы, оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

обучающихся зачёт по практике, проведение олимпиад по дисциплинам, 

конкурсов профессионального мастерства; участие в олимпиадах, конкурсах, 

проводимых в городе Курске, а также на всероссийском уровне; 

Государственная итоговая аттестация (ГИА):  

Входной контроль проверяет подготовку обучающихся, позволяет 

определить уровень знаний, умений и навыков, чтобы ориентироваться на 

допустимую сложность учебного материала. Проводится в начале учебного 

года с использованием следующих методов: контрольная работа, диктант, 

тестирование. 

Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную проверку 

уровня освоения студентами содержания общеобразовательного предмета, 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, 

учебной и производственной (по профилю специальности) практик и 

способствует успешному овладению знаниями, умениями и компетенциями в 

http://danilova.ru/storage/present.htm
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разнообразных формах аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной 

подготовки (домашнее задание, самостоятельная работа и т.п.).  

Текущий контроль предполагает оценку результатов усвоения каждым 

студентом определенной темы или раздела программы. 

 Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

студентов устанавливаются рабочей программой учебного предмета, учебной 

дисциплины, профессионального модуля, практик и находят отражение при 

формировании фондов оценочных средств. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются техникумом самостоятельно. Конкретные формы и процедура 

промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачётов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачёты по 

физической культуре.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 

соответствии с учебным планом  и календарным учебным  графиком  на 

каждую учебную группу, составляемым  ежегодно заведующим отделением и 

зав. учебной частью по согласованию с заместителем директора по УМР и 

утвержденным  директором техникума  

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. 

введенных за счет вариативной части ОПОП, обязательна промежуточная 

аттестация по результатам их освоения. 

 Не менее чем за месяц до начала промежуточной аттестации, 

преподаватель должен ознакомить обучающихся с перечнем вопросов и 

заданий для подготовки к промежуточной аттестации, согласованным с 

предметно-цикловой методической комиссией, и  утвержденным заместителем 

директора по учебно-методической  работе. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

2. Экзамен по отдельной дисциплине или МДК; 

3. Комплексный экзамен по двум или нескольким учебным 

дисциплинам или МДК;  

4. Зачет по отдельной учебной дисциплине или МДК; 

5. Дифференцированный зачет по отдельной учебной 

дисциплине или МДК; 

6. Комплексный дифференцированный зачет по нескольким 

учебным дисциплинам или МДК  

7. Защита курсовой работы (проекта);  
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8. Экзамен (квалификационный) по модулю. 

Процедура сертификации профессиональной деятельности студентов 

проводится в рамках экзамена квалификационного по специальностям и 

профессиям. 

Целью проведения экзамена (квалификационного) является проверка 

освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности). В 

процессе экзамена устанавливается  соответствие ФГОС сформированным у 

обучающегося всех соответствующих общих и профессиональных 

компетенций.  

 Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора 

техникума создается комиссия в количестве не более 5 человек, в состав 

которой включается председатель (представитель работодателей), ведущие 

преподаватели  и представители работодателей. 

 Экзамен (квалификационный) проводится в форме: 

- демонстрации вида профессиональной деятельности (выполнения 

практического задания); 

-экзамена по билетам; 

- защиты курсового проекта; 

- защиты портфолио и т.д. 

Техникум самостоятельно выбирает форму проведения экзамена 

(квалификационного). Все формы проведения  экзамена (квалификационного) 

предусматривают выполнение практического задания. 

ГИА проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы (специальности 050710 

Педагогика дополнительного образования, 050719 Коррекционная педагогика 

дополнительного образования, защиты дипломной работы по специальности 

050144 Дошкольное образование, защиты выпускной квалификационной 

работы  по программам подготовки квалифицированных рабочих. 

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность представлена воспитательной работой, 

студенческим соуправлением, коллегиальными органами управления и 

организуется различными подразделениями: педагогический совет, 

методический совет, МО классных руководителей, совет по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними студентами, молодежный творческий 

союз, штаб МТС «Спектр», учебно-воспитательная комиссия (УВК), 

спортивно-массовая комиссия (СМК), педагог-организатор, педагог-психолог, 

социальные педагоги, классные руководители, молодежные студенческие 

объединения (клубы), спортивные секции и кружки по интересам. 
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Цель воспитания: формирование личности обучающегося-выпускника, 

которому присущи высокий профессионализм, духовно-нравственная, 

гуманистическая ориентированность и высокая гражданственность, творческая 

устремленность, интеллигентность, социальная активность и 

коммуникабельность, чувство гордости за родной техникум, приверженность 

духу, и традициям техникума. 

Задачи воспитания: 

-Формирование профессиональной мотивации и личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности. 

-Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей и 

интересов обучающихся, создание условий для их творческой 

самореализации. 

-Приобщение к народной культуре, сохранение и приумножение 

духовно-нравственных и историко-культурных традиций. 

-Нравственно-патриотическое воспитание, формирование у 

обучающихся патриотического сознания, правовой и политической 

культуры. 

-Укрепление и совершенствование физического состояния, 

стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого 

отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

     -Формирование активной гражданской позиции, воспитание лидерских 

качеств, развитие умений и навыков управления коллективом в 

различных формах самоуправления обучающихся. 

-Духовно-нравственное воспитание, формирование милосердия и 

гуманных чувств, развитие толерантной, эмпатийной личности. 

Кружковая работа призвана удовлетворять потребности студентов в 

свободно избранном освоении знаний, способов деятельности, ценностных 

ориентаций, развитии и реализации их способностей и склонностей. В 

техникуме имеются кружки по следующим направлениям: предметное, 

спортивно-оздоровительное, музыкально-хореографическое, декоративно-

прикладное, художественно-эстетическое. Кроме того имеется ряд спортивных 

секций.  Кружковой работой охвачено 80% студентов. В состав спортивных 

секций входит 30% студентов.  

Работа с родителями и общественностью осуществляется всеми 

структурными подразделениями техникума и включает в себя деятельность, 

цель которой:  активизация роли родителей в образовательно-воспитательном 

процессе.  

Общая психолого-педагогическая атмосфера в техникуме может быть 

охарактеризована как доброжелательная.  
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Управление воспитательным процессом в техникуме осуществляет 

администрация техникума, педагогический совет и органы студенческого 

самоуправления.  

Соуправление происходит на различных уровнях управления и 

предусматривает разделение полномочий и функций между администрацией, 

преподавательским составом и самоуправлением. Обучающиеся входят в 

состав Совета техникума, совета по профилактике правонарушений, учебно-

воспитательной и спортивно-массовой комиссий.  

Результативность системы воспитания определяется по следующим 

критериям: 

 - положительная динамика включенности обучающихся в клубную и 

творческую деятельность; 

 - занятость обучающихся во внеучебное время; 

 - ежегодное успешное выступление творческих коллективов и молодежных 

клубов техникума в областных и всероссийских фестивалях и программах. 

    Подтверждением этому  служит  участие обучающихся  в различного уровня 

мероприятиях.(Приложение  9). 

Воспитательная деятельность в Тимском филиале осуществляется 

согласно общетехникумовскому плану воспитательной работы, который 

составляется ежегодно, планов работы классных руководителей.  

Основная цель, которая прослеживается в планируемых мероприятиях — 

это  профессиональная подготовка обучающихся и создание условий в Тимском 

филиале для  развития  личности обучающихся, способных реализовать свои 

природные силы, воспитание  преданности  к Отчизне, готовности к защите её 

свободы и независимости.   

Воспитательная работа в Щигровском филиале (ОБОУ НПО ПУ №39) 

осуществлялась в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российкой Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Концепцией модернизации российского 

образования, планом воспитательной работы на 2013-2014 учебный год. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь обучающихся в разнообразные виды 

деятельности, общение за пределами ОУ, в социуме. 

Направления плана воспитательной работы в 2013-2014 учебном году: 

   -гражданско-патриотическое воспитание; 

  -физкультурно-оздоровительное; 

  -учебно-познавательное; 

 - социально-педагогическое; 

- духовно-нравственное воспитание; 
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- профессионально - трудовое воспитание; 

- организация досуга; 

- художественно-эстетическое; 

-профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

-профилактика правонарушений, различного рода зависимостей; 

-профориентация. 

В филиале работали клубы: «Патриот», «Истоки», «Доверие», «Любители 

поэзии»; кружки: вокального пения, народного танца, «Занимательный 

кулинар», «Соленое тесто»; секции: волейбол, футбол, настольный теннис, 

ОФП, в которых обучающиеся смогли раскрыть свои таланты и способности.  В 

них было занято более 65% обучающихся.  

 

Организация досуга (наличие и направленность творческих 

коллективов, студий, клубов, спортивных секций)  

 В техникуме организация досуга студентов строится по следующим  

направлениям: физкультурно-оздоровительное, предметное и  художественно-

эстетическое. 

 Во  время работы кружков физкультурно-оздоровительной 

направленности: «Волейбол», «Пламя», «Настольный теннис», «Баскетбол», 

«Футбол» проводились теоретические и практические занятия по 

совершенствованию ранее изученных технических приёмов  спортивных игр, 

на изучение правил проведения соревнований, большое внимание уделялось 

технике  безопасности, правилам личной гигиены. Регулярно проводились  

спортивные соревнования между преподавателями и студентами техникума. 

Занятия кружка «Пламя» были направлены на информирование и 

подготовку студентов по вопросам коллективной и индивидуальной пожарной 

безопасности, на знакомство со средствами индивидуальной защиты и их 

применением. Большое внимание уделялось способам оказания первой помощи 

пострадавшим и профилактическим мероприятиям, предупреждающим 

возникновение ЧС, получение травм, ранений, отравлений и ожогов. 

Деятельность кружков художественно-эстетической направленности:  

студия эстрадного танца «Ремикс», «ВИА  «Факультет»», «Ансамбль русской 

песни «Россияночка»», «Ансамбль «Гармония», «Роспись по дереву», «Город 

мастеров», «Шитьё», «Кружевница», «Бисероплетение», «Музыкальная 

литература» . На кружковых занятиях студенты знакомились с устройством 

музыкальных инструментов: гитара – бас, гитара – соло, гитара – ритм, 

синтезатор, ударная установка.  Велась индивидуальная работа над техникой и 

приёмами игры на музыкальных инструментах, вокальная работа, изучение 

элементов музыкальной грамоты. Коллектив кружков  принимал участие в 
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общетехникумовских, районных и областных  мероприятиях.  Коллективы 

ансамблей  народной песни «Россияночка» и «Гармония» были награждены 

дипломами фестивалей «Студенческая весна соловьиного края», «Я вхожу в 

мир искусств», «Я люблю тебя, Россия».  

Деятельность студии эстрадного танца «Ремикс» была направлена на 

формирование у обучающихся танцевальных умений и навыков на основе 

освоения программного материала. С целью развития творческой активности 

обучающихся, организовывались выступления на различных праздничных 

районных мероприятиях   

Занятия кукольного театра «Буратино» проводились регулярно. Был 

подобран и адаптирован новый  репертуар, проведено прослушивание новых 

участников кукольного театра.  

Членами кружка подготовлен музыкальный спектакль  для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: «Волк в красной шапочке». 

Участники кукольного театра выступили в музее им. В.М. Клыкова с. 

Мармыжи Советского района и МДОУ «Солнышко» п. Кшенский.  

Кружок  «Репортёр» проводит работу  по активизации студенческого 

интереса к изучению основ репортёрского дела,  развитию коммуникативных, 

аналитических и творческих способностей студентов, подготовке материалов 

для периодического издания «Спектр».  

Деятельность кружка «Пресс - центр» была направлена на теоритическое 

изучение основ журналистской деятельности и практическое применение 

знаний при создании выпусков ежемесячного периодического издания 

«Спектр».  

 В техникуме действует команда КВН «БУМ», которая на протяжении 

всего семестра активно выступала во всех мероприятиях техникума.  Основной 

целью кружка являлась деятельность, направленная на активизацию 

студенческого интереса к изучению основных законов КВН, развитие 

сценического и актёрского мастерства, создание атмосферы поиска и 

творчества в коллективе. 

Деятельность ВПК «Славяне», «Музейное дело»,  «История в лицах» 

направлена на изучение основ исторической, краеведческой и поисковой  

работы.  

Большое внимание на занятиях клуба «Славяне» уделяется навыкам 

здорового образа жизни, физической подготовке к службе в армии, подготовке 

к участию в соревнованиях по видам военно-прикладного многоборья. 

Члены кружка «Музейное дело»  продолжили работу в техникуме над 

социальным проектом  «Фронтовик из семейного альбома», проект направлен 

на популяризацию среди молодежи знаний о ВОВ 1941-1945 годов, используя 
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при этом семейные архивы ветеранов и привлекая к участию в таких 

мероприятиях их прямых потомков.  

Деятельность кружка «История в лицах» была направлена на изучение 

биографии знаменитых исторических лиц России. Большое внимание уделялось 

самостоятельному  поиску студентами разнообразной информации о значении 

их деятельности в исторических событиях России. 

В Тимском филиале работают кружки: сольное пение, театральное 

творчество; спортивные секции: волейбольная, футбольная, теннисная на базе 

спорткомплекса. 

Физкультурно - оздоровительная и спортивная работа 

 Физкультурно-оздоровительной работе  обучающихся  Советского 

социально-аграрного техникума  уделяется большое внимание. В техникуме 

ежегодно проходят  Недели здоровья, Дни здоровья, в ходе которых  у 

студентов формируется здоровый  образ  жизни.  В техникуме организованы и 

работают секции по различным видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, лёгкая атлетика, лыжи, шахматы, атлетическая гимнастика. 

Во  время работы кружков и секций физкультурно-оздоровительной 

направленности обучающиеся   работают над совершенствованием спортивных 

навыков, готовятся к  участию в спортивных  соревнованиях различного 

уровня.  

В течение 2013-2014 уч. г. спортивные  команды техникума достойно 

участвовали в соревнованиях по различным видам спорта. (Приложение10). 

По итогам учебного года  команда девушек техникума   заняла 1 место, 

команда юношей - 3 место  в областной спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных организаций, посвященной 80-летию 

образования Курской области. 

    Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся 

Соуправление обучающихся, действующее в техникуме, предусматривает 

взаимодействие педагогов и обучающихся. Соуправление происходит на 

различных уровнях управления и предусматривает разделение полномочий и 

функций между администрацией, преподавательским составом и 

самоуправлением обучающихся. Обучающиеся входят в состав Совета 

техникума, учебно-воспитательной и спортивно-массовой комиссий. 

В техникуме действует молодежный творческий союз «Спектр». В 

систему органов самоуправления входят: общая конференция обучающихся, 

штаб МТС «Спектр», молодежные творческие клубы, активы учебных групп, 

совет общежития. Деятельность союза регулируется Уставом МТС «Спектр». 

Президент МТС выбирается путем общего демократического голосования  

сроком на один год.  
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      В Тимском филиале среди обучающихся  создан  Совет командиров 

как орган самоуправления, где обсуждаются наиболее актуальные проблемы 

жизни ( дискотеки, соревнования, конкурсы, поездки, экскурсии.  

В летний период 2013-2014 уч.г. студенты техникума участвовали в 

работе Международного лагеря «Славянское содружество», участвовали  в  

благотворительной акции, представляли опыт своей работы на Всероссийском 

молодежном форуме «Селигер-2014».  

 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

 Обучающимся техникума  по программам подготовки специалистов 

среднего звена государственная академическая стипендия назначается при 

наличии  оценок «4»и «5» и отсутствии академической задолженности, 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

государственная академическая стипендия назначается при наличии 

положительных оценок и отсутствии академической задолженности. В 2013-

2014 учебном году размер государственной академической стипендии составил 

377,00 руб. ежемесячно. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детям-инвалидам. Размер государственной социальной стипендии – 

565,50 руб. ежемесячно. 

Основанием для назначения государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендий является постановление 

Администрации Курской области от 17.02.2014г. №85-па. 

Всем студентам техникума производится выплата денежных средств на 

питание в размере от100 до 200 рублей на человека при их направлении на 

различного рода мероприятия(соревнования, олимпиады, учебную практику и 

иные мероприятия). 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, строится на основании плана работы социального педагога, а также 

плана воспитательной работы в техникуме. В 2013-2014 учебном году в 

техникуме обучалось 15 студентов  из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Студенты названной категории имеют все 

необходимые условия для обучения в техникуме, в их отношении 

осуществляются все предусмотренные законодательством меры социальной 

поддержки 

4. Результаты деятельности,  качество образования 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 
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          В январе 2014 года состоялся выпуск студентов  на отделении по 

подготовке квалифицированных рабочих по профессиям: 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы, 100701.01 Продавец, контролер-

кассир, 190631.01 Автомеханик, 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства.  

              В июне 2014 года  выпуск студентов произведен  на отделении по 

подготовке специалистов среднего звена по специальностям: 050144 

Дошкольное образование, 050710 Педагогика дополнительного образования, 

050719 Коррекционная педагогика в начальном образовании, а также на 

отделении по программам подготовки квалифицированных  рабочих по  

профессии 190631.01  Автомеханик.   

           В Щигровском филиале по программам подготовки  квалифицированных 

рабочих выпуск произведен по следующим профессиям:  150709.02 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), 260807.01 Повар- кондитер, 

190631.01  Автомеханик, 110800.03  «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве». 

          Результаты государственной итоговой аттестации в техникуме  в 2013-

2014 уч.г. выглядят следующим образом. 

 Отделение по подготовке специалистов среднего звена: 

Всего выпускников- 57 

Получено  дипломов с отличием-8. 

Отделение по подготовке квалифицированных рабочих, служащих: 

Всего выпускников-135, в том числе, в Тимском филиале - 23, в Щигровском 

филиале-55. 

Получено  дипломов с отличием-11 

Получено дипломов с повышенными разрядами-49. 

Итого по техникуму: выпускников-192; 

 дипломов с отличием-19; дипломов с повышенными разрядами - 49. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

Востребованность выпускников предприятиями и организациями – один 

из важнейших показателей работы учебного заведения. Деятельность нашего 

педагогического коллектива направлена на то, чтобы выпускники были 

востребованы рынком труда по полученной профессии, специальности. Более 

90% выпускников трудоустроены на предприятия района и области. Наиболее 

востребованными на рынке труда являются выпускники по профессиям 

190631.01 Автомеханик, 100701.01 Продавец, контролер-кассир, 

150709.02  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), в рамках 

проведения сравнительного анализа трудоустройства выпускников по каналам 

занятости 2012 г. и 2013 г. выявлено, что сократилось число не 
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трудоустроившихся выпускников, увеличилось число призывников в ряды 

вооруженных сил РФ, незначительно увеличилось число выпускников 

продолживших обучение. Сведения о трудоустройстве выпускников 

представлены в приложении 11. 

   Администрация Советского социально-аграрного техникума  уделяет 

большое внимание  вопросам продолжения образования  выпускников учебного 

заведения в высших учебных заведениях. Техникумом заключены договоры с 

ведущими  вузами г. Курса и г. Ельца,  где продолжают свое обучение 

выпускники. 

 

 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Уровень профессиональной подготовки выпускников техникума получает 

положительную оценку у работодателей Советского, Касторенского, 

Черемисиновского, Тимского, Щигровского районов  Курской области, 

Должанского района Орловской области других областей. Этому способствует 

постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями региона, 

социальными партнерами техникума. 

Работодатели принимают активное участие в образовательном процессе 

техникума, являясь председателями Государственных аттестационных 

комиссий при проведении итоговой аттестации студентов.  

По результатам итоговой государственной аттестации оформляются 

отчеты ГЭК по всем специальностям, в которых дается оценка качества 

подготовки выпускников. Председателями ГИА  отмечается высокий уровень 

подготовки выпускников по специальностям и соответствие требованиям 

государственных образовательных стандартов; использование разнообразных 

актуальных тем выпускных квалификационных и дипломных  работ. 

Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д)  

В техникуме проводится значительная работа по профилактике 

правонарушений студентов, поддерживаются контакты с правоохранительными 

органами, организовываются встречи с ними, а также наркологическими, 

психологическими и другими службами Советского, Тимского и Щигровского 

районов. Это положительно влияет на поведение студентов. 

      Место учреждения в рейтингах  

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум» занимает 

стабильные  позиции в областном рейтинге научно-методической  работы. 

 

5.Финансово-экономическая  деятельность 
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План финансово-хозяйственной деятельности»  на 2014 год 

на сумму 89535000 рубля, в том числе: 
субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

82335000 рублей; 

 

субсидия на иные цели  200000 рублей; 

поступления от иной приносящей 

доход деятельности 

7000000 рублей.  

Направление использования бюджетных средств: 

на выплату заработной платы и 

начислений на оплату труда  

56668000 рублей 

на оплату за потреблённые топливно-

энергетические ресурсы 

9593000 рублей 

на выплату пособий детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей  

2068000 рублей; 

на выплату стипендий и 

материальной поддержки студентам 

3469000 рублей; 

на оплату налогов  2150000 рублей; 

на содержание учреждения  3174000 рублей; 

на приобретение учебно-

лабораторного оборудования 

5413000  рублей. 

Использование средств от предпринимательской  

и иной приносящей доход деятельности: 

Заработная плата и начисления на 

оплату труда 

4231000 рублей; 

Выполнение работ, услуг  483000 рублей; 

Оплата налогов, прочие расходы 90000 рублей; 

Приобретение основных средств 1587000 рублей; 

Приобретение материальных запасов 609000 рублей. 

 

6. Социальное, государственно-частное партнерство 

Одним из важных условий эффективности работы Советского социально-

аграрного техникума  является изучение рынка труда и взаимодействие с 

социальными партнерами. 

В целях формирования профессионально-компетентностной, социально-

адаптированной личности конкурентно способного специалиста,  в техникуме 

создана система сотрудничества с социальными партнерами. 

Техникум имеет многолетний опыт сотрудничества со многими 

предприятиями и организациями.  Акцентируя внимание на взаимодействии 

ОУ с работодателями и учете их требований к подготовке специалистов, можно 

отметить, что связь ОУ с предприятиями является непрерывной и деятельной в 

плане формирования квалифицированных специалистов. При согласовании 

рабочих программ учебной и производственной практик учитываются 

рекомендации работодателей. Тесное сотрудничество в настоящее время 

налажено с такими предприятиями  и организациями как: СПК «Откормсовхоз 

Кшенский», ОАО Советская МТС, ОАО «Кшенское ХПП», СПК «Русь», ЗАО 
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«Кшенский сахарный комбинат», ЗАО Агрокомплекс «Мансурово», ОАО 

«Советская МТС», ООО «Кшенское АТП», ООО «ПластИмпульс», МКОДОУ 

Детский сад «Солнышко», МКОУ «Советская средняя общеобразовательная 

школа №1», МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа № 2», 

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников», МКУК Дом народного творчества 

Советского района Курской области и др.  С ними заключены договоры на 

прохождение практик и согласованы программы практик. Сравнивая список 

предприятий,  можно отметить положительную динамику развития 

партнерских отношений.  

Свое сотрудничество они представляют следующим образом: 

обеспечение прохождения производственной и преддипломной практики 

студентами, организация курсов повышения квалификации для мастеров 

производственного обучения, предоставление своих специалистов в качестве 

наставников, предоставление  материально-технической базы для прохождения 

практик, предоставление своих специалистов для проведения теоретических 

занятий, экскурсий на предприятии. 

В связи с изменением требований к компетентности персонала на 

современных предприятиях и организациях, в  образовательные программы 

вводятся дисциплины вариативной части, содержащие требуемые параметры 

для освоения различных видов деятельности. 

Социальное партнерство в системе среднего профессионального 

образования — особый тип взаимодействия образовательных учреждений с 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными 

органами власти, общественными организациями, нацеленного на согласование 

и реализацию интересов всех его участников, оценку качества подготовки  

специалистов. 

Рыночная экономика не меняет главной миссии учреждения среднего 

профессионального образования — обеспечения общедоступности и высокого 

качества образования, которое рассматривается не только как подготовка 

будущих специалистов к непосредственному труду по полученной профессии, 

специальности, но и как формирование навыков для непрерывного образования 

в течение всей жизни. Следовательно, содержание подготовки должно 

предполагать формирование такой базы знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которая позволила бы развиваться в профессиональном плане, быть 

всегда конкурентоспособным, ориентируясь на конкретного работодателя, на 

спрос и предложения регионального рынка труда. 

В 2013- 2014 году Тимский филиал  поддерживал  связи с социальными 

партнерами: ООО «Ливня» руководитель Леонов И.В.,  ООО «Новый путь», 

руководитель Савочкин В.М. , КФХ Холина А.А. , КФХ Булгакова Н.И. , ПО 
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«Тимское», ООО «Общепит»,  ЧП Дежин В.А., ЧП Плиева Е,Н,, ЧП Атанов 

Л.М., ЧП Руденский С.Н., ЧП Енин А.С., которые оказывали  учебному 

заведению помощь в организации производственного обучения и 

производственной практики обучающихся по профессиям «Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства « и «Продавец, контролер- 

кассир». 

Имеется  предварительная  договоренность  с руководителем    ООО 

«Новый путь» Савочкиным В.М. о предоставлении учебному заведению для 

обучения обучающихся индивидуальному вождению современной техники. С 

ООО «Ливня» о предоставлении учебному заведению для обучения 

обучающихся индивидуальному вождению комбайна. При разработке 

программной документации согласно  ФГОС по профессии «Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства» проводились консультации с 

руководителями сельскохозяйственными  предприятиями  Леоновым И.В.  и 

Савочкиным В.М. В течение учебного года  с участием работодателей 

проводился педагогический совет.  

В рамках Фестиваля научного и художественного творчества с 

руководителями предприятий и организаций, представителями руководящего 

звена Администрации Советского района, руководящим и преподавательским 

составом Советского социально-аграрного техникума состоялось заседание 

круглого стола «Образовательный кластер - новый тип социального диалога с 

работодателями».  В ходевстречи была рассмотрена возможность создания 

образовательного кластера.  В результате  было принято решение о 

сотрудничестве. Участники встречи акцентировали внимание на том, что нужно 

работать совместно и проявлять активность в решении общих вопросов 

воспитания и обучения нашей молодежи.  

Щигровский филиал ОБПОУ «Советский социально –аграрный 

техникум»  активно поддерживает социальное партнерство с предприятиями 

города Щигры , Щигровского и прилегающих районов. 

Наиболее постоянными социальными партнерами, где обучающиеся 

проходят производственную практику с последующим трудоустройством 

являются:  

ОАО «Курскхлеб» Щигровский хлебозавод; Восточный участок Курскэнерго 

МРСК- Центра; ЧП Сергеев А.В. – станция технического обслуживания; 

Фермерское хозяйство Ларичева В.Е.; МУП «Кафе № 1 – Вечерний ресторан»; 

Щигровский филиал ОАО «Курскгаз»; ООО «ЩУК ЖКХ»; «Щигровские 

коммунальные сети». 

7. Решения,  принятые по итогам общественного обсуждения 
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 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Порядком его Уставом и строится 

на принципах единоначалия и коллегиального управления.  

В течение всего  учебного года в техникуме  проводились совещания, 

тематика которых определялась планом работы и текущими делами. В целях  

совершенствования качества знаний обучающихся в техникуме проводились 

открытые уроки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства 

среди обучающихся.  

Организовано участие преподавателей и мастеров производственного 

обучения  в областных и всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, чтениях. В течение учебного года велась  

корректировка рабочих программ, подготовка контрольно-оценочных средств 

по учебным, дисциплинам и профессиональным модулям. 

Службой содействия трудоустройству выпускников разработан комплекс 

мероприятий, направленных на трудоустройство специалистов среднего 

звена(педагогов) и квалифицированных рабочих. 

Важная роль в техникуме отводилась  воспитательной работе, 

направленной на адаптацию обучающихся  к новым условиям обучения, 

формированию здорового образа жизни и противодействие правонарушений. 

 В структурных подразделениях техникума проанализирована  

информация, необходимая  для  написания публичного доклада. По итогам 

общественного обсуждения  внесены  коррективы в Программу  развития 

техникума в связи с реорганизацией  техникума   и  с учетом сложившейся 

ситуации на рынке труда в регионе. 

8. Заключение. Перспективы развития ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум» 

В Советском социально-аграрном техникуме реализуются  

образовательные  программы, направленные на  удовлетворение 

потребностей региона в  педагогических и  рабочих кадрах. В техникуме  

созданы  благоприятные условия для социализации обучающихся. 

Деятельность педагогического коллектива техникума   в течение 2014-

2015 учебного года должна быть направлена на решение следующих задач:  

 осуществление подготовки специалистов СПО в соответствии 

с  целями уставной деятельности;  

 создание в техникуме развивающей и здоровьесберегающей 

среды обучения и воспитания; 

  формирование   духовно-нравственной личности¸ готовой 

жить и работать в новых социально-экономических условиях; 
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 внедрение в учебный процесс ОПОП по реализуемым 

направлениям подготовки;  

 модернизация материально-технической базы в соответствии 

с ФГОС СПО;  

 повышение качества образовательной деятельности на основе 

использования эффективных образовательных  технологий;  

 повышение квалификации  педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала;  

 развитие социального партнерства  в условиях создания 

образовательного кластера между техникумом и работодателями, 

организация сетевого взаимодействия с учебными заведениями высшего 

профессионального образования, другими организациями по вопросам 

деятельности и развития техникума. Повышение привлекательности 

программ профессионального образования;  

 расширение направлений работы профессиональной 

ориентации, трудоустройства выпускников, дополнительного 

образования и сферы оказания платных услуг; 

 подготовка к  Государственной аккредитации; 

  подготовка ОПОП  и материально-технической базы к 

открытию новой  специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 
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Приложение   2 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ ОБЛАСТНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ЧТЕНИЙ   в  2013-2014 уч.г. 

 
Выставка учреждений образования «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи в Курской 

области» 

Место проведения: м.Свобода «Курская Коренная ярмарка», 24 сентября 2013г. 

Садовникова С.М., Дурова С.В., Атанова Е.В., Савостьянова А.С., 

Караева М.С. 

Сертификат участника 

Международный симпозиум «Путь, истина и жизнь»  

Научно-практическая конференция «Семейные ценности – фундамент гражданского общества» 

Место проведения: МЭБИК, 30 сентября 2013 г. 

Взаимодействие семьи и школы в обеспечении социальной адаптации 

младших школьников, Воробьёва О.А., директор 

Сертификат участника 

Областной конкурс на лучший инновационный образовательный продукт среди педагогических 

коллективов СПО Курской области 

Место проведения: г.Курск, ноябрь 2013г. 

Воспитательно-методический комплекс 

Садовникова С.М., Дурова С.В., Усова Н.А., Атанова Е.В. 

Участие 

X Юбилейные всероссийские с международным участием научные чтения молодых исследователей, 

посвящённые памяти В.И. Даля 

 

Место проведения: Канский педагогический колледж, 21-22 ноября 2013г. 

Проблема низкой физической активности молодежи Атанова Е.В. Сертификат 

участника 

Известные деятели культуры – наши земляки М.Г. Халанский Козлова Л.В. Сертификат 

участника 

Роль дидактической игры в обучении дошкольников счету с учетом 

современных тенденций в образовании 

Носова Н.В. Сертификат 

участника 

Областной семинар-слёт организаторов студенческого самоуправления 

Место проведения: м.Свобода 

Усова Н.А., преподаватель  

Атанова Е.В., преподаватель 

Участие  

Областной слёт руководителей и лидеров молодёжных  добровольческих отрядов Курской области 

Социальный тренинг «Здравствуй, солнце!» Усова Н.А., 

педагог-

психолог 

Федоринова 

В.В., 

социальный 

педагог 

Алексеева 

Г.Н., 

преподаватель 

Башкардина 

О.Г., 

Участие 
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преподаватель 

Международная заочная научно-практическая  конференция «Современные тенденции в образовании 

и науке» 

Место проведения: г.Тамбом, 31 октября 2013 г. 

Использование современных информационных технологий  

в условиях профессиональной подготовки студентов СПО 

Башкардина О.Г., преподаватель 

Формирование культуры здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся. 

Дурова С.В., преподаватель 

Плохая экология и здоровье человека Атанова Е.В., преподаватель 

Научно-практическая конференция в рамках V Международного конкурса-фестиваля незрячих 

музыкантов исполнителей «Социальный компонент профессиональной реабилитации лиц с особыми 

потребностями по зрению» 

Место проведения: ФКОУ СПО «Курский музыкальный колледж-интернат слепых», 13-14 ноября 2013г. 

Социально-педагогическая поддержка студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

Федоринова В.В., преподаватель 

Педагогическая поддержка социальных инициатив студентов в 

воспитательной системе учреждения среднего профессионального 

образования. 

Садовникова С.М., зам. директора 

по ВР 

Международная научно-практическая конференция  

«Проблемы и перспективы дошкольного и начального образования: современный научный поиск» 

Место проведения: факультет педагогики и психологии , 21-22 ноября 2013 г. 

Элементы педагогической валеологии на уроках математики в 

начальных классах 

Ишкова О.И. Сертификат 

участника 

Подготовка будущих педагогов к использованию кукольного театра в 

процессе духовно-нравственного воспитания детей  (из опыта работы) 

 

Смотрова О.А. Сертификат 

участника 

Областной семинар научно-методической секции преподавателей направления «Педагогика» 

«Особенности разработки фондов оценочных средств по программам подготовки выпускников 

педагогических специальностей» 

Место проведения: ОБОУ СПО « Курский педагогический колледж»,19 ноября 2013г. 

Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования»  в условиях реализации ФГОС по специальности  

«Педагогика дополнительного образования 

Трубникова 

Е.Б. 

Сертификат 

участника 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и науки» 

Место проведения: г.Тамбов, 30 декабря 2013г. 

Правовое образование студентов в условиях ССУЗа: теоретический 

аспект 

Трубникова 

Е.Б. 

Сертификат 

участника 

Областной семинар-практикум  «Духовно-нравственное воспитание как основа формирования 

личности будущего специалиста» 

Место проведения: г.Курск, 18 декабря 2013 г. 

Участие в мастер-классе по организации студенческого 

самоуправления 

Садовникова 

С.М.  

Участие в 

проведении 
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Областной конкурс профессионального мастерства среди преподавателей ОУ СПО 

Носова Н.В., преподаватель 1 место 

Международная заочная научно-практическая  конференция «Наука, образование, общество: 

проблемы и перспективы развития» 

Место проведения: г.Тамбов, 28 февраля 2014 г. 

Понятие «образование» в современной педагогике. Садовникова 

Н.А., 

преподаватель 

Сертификат   

Научно-практическая педагогическая конференция «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании» 

Место проведения: Красноуфимский педагогический колледж,  6 марта 2014 г. 

Использование ИКТ в преподавании спецдисциплин, преподаватель Лукина И.В. 

Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в судьбах национальных 

образовательных систем», посвящённая 190-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

Место проведения: Курский государственный университет, 27-28 марта 2014 г. 

Профилактика отклонений в социально-нравственном развитии 

младших школьников: традиции и опыт отечественной социальной 

педагогики 

Воробьёва О.А., директор 

техникума 

Роль педагогической поддержки в становлении будущих педагогов в 

учреждении среднего профессионального образования. 

Садовникова С.М., зам.директора 

по ВР 

Формирование профессиональных компетенций в ходе подготовки 

будущих педагогов начальных классов компенсирующего 

коррекционно-развивающего обучения в области математики 

Ишкова О.И., преподаватель 

Проблема экологического образования младших школьников Усова Н.А., преподаватель 

Православная вера в семье и образовании как необходимое  условие 

для возрождения России. 

Башкардина О.Г., преподаватель 

X Международные научно-образовательные знаменские чтения «Роль преподобного Сергия 

Радонежского в формировании исторического типа русской цивилизации» 

Место проведения: ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж», 18 марта 2014г. 

Педагогическая поддержка духовно-нравственного становления 

будущего специалиста среднего звена 

Садовникова 

С.М., 

зам.директора по 

ВР 

Сертификат 

участника 

Роль классного руководителя среднего профессионального 

образования в сохранении культурных ценностей обучающихся 

 

Ишкова О.И., 

преподаватель  

Сертификат 

участника 

Роль духовно-нравственного воспитания в формировании личности 

обучающихся в сфере среднего профессионального образования 

 

Башкардина 

О.Г., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

Совершенствование речевого мастерства обучающихся: проблемы 

социально - коммуникативной компетенции 

 

Федоринова 

В.В., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

Духовно-нравственное воспитание во внеурочной деятельности, на 

примере проекта «Культура Курской области» 

 

Астапова Е.Е., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 
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Развитие духовно-нравственного потенциала       студентов 

 

Даев А.В., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

Народные традиции вышивки Советского района, как историческое 

наследие Курского  края 

 

Караева  М.С., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

Православные и духовные традиции России, как средство обучения и 

воспитания на уроках истории 

Трубникова 

Н.И. 

Сертификат 

участника 

Семья – основа духовно- нравственного воспитания 

 

Бороздина Т.И., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

«Пришло  время собирать камни……..» 

 

Дорохина Т.А., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

Формирование системы нравственных ценностей через проектную 

деятельность 

Суровцева 

О.Н., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся средствами 

проектной деятельности. 

Смотрова О.А., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

Международная научно-практическая конференция «Социально-педагогическая культура 

Российского общества: интеграция прошлого и настоящего» 

Место проведения: Социальный институт МГПУ, г. Москва, 4-5 апреля 2014 г. 

Развитие мотивации профессиональной деятельности будущего 

социального педагога в образовательном процессе 

Усова Н.А., преподаватель 

Многопрофильная олимпиада КГУ по биологии 

. 

Место проведения: КГУ, г. Курск, декабрь-январь 2013-2014гг 

Суровцева О.Н., преподаватель Благодарственное письмо за 

успешную подготовку участника 

Многопрофильной  олимпиады КГУ 

по биологии 

Всероссийский дистанционный конкурс по биологии проекта «Инфоурок» 

 

Место проведения: г. Смоленск, февраль 2014г 

Суровцева О.Н., преподаватель  Свидетельство о подготовке 

обучающихся   к участию  в 

конкурсе  по биологии  

«Инфоурок» 

Международный дистанционный конкурс по биологии проекта «Новый урок» 

Место проведения: Республика Беларусь г. Минск, 15.05.2014г. 

Суровцева О.Н., преподаватель Свидетельство о подготовке 

обучающихся   к участию  в 

конкурсе  по биологии  «Новый 

урок», занявших 1,2,3 места 

Общероссийский конкурс «Олимпиада – гордость страны» 

 

Место проведения: Информационно-Методический Центр МАУНЕД «Магистр» Российская,  апрель 2014г. 

Классный час «Олимпиада-гордость страны!» 

Блудов Л.И., преподаватель 

Диплом I степени в номинации 

«Презентация» 
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Классный час «Олимпийские игры – как всё начиналось?» 

Носова Н.В., преподаватель, Солодилова Н.И., преподаватель 

Диплом I степени в номинации 

«Внеклассные мероприятия» 

x международная научно-практическая конференция «Социально-нравственное развитие личности в 

условиях трансформации культуры и образования: проблемы и опыт»  

Место проведения: ОБОУ СПО «Светский социально-аграрный техникум», п.Коммунар, 23 мая 2014 г. 

ОРГАНИЗАТОР  КОНФЕРЕНЦИИ 

Воробьева О.А., 

директор 

Социально-нравственное развитие младших школьников 

в кризисном социуме: миссия институтов социального 

воспитания 

Сертификат 

участника 

 

Солодилова Н.И., 

преподаватель 

Молодежно-творческие объединения как фактор 

профессионально-личностного развития студентов в 

социально-педагогической среде ССУЗа 

Сертификат 

участника 

 

Носова Н.В., 

преподаватель 

Адаптация студентов-первокурсников к образовательной 

среде ССУЗа 

Сертификат 

участника 

Алексеева Г.Н., 

преподаватель 

Формирование социальной активности студентов в 

условиях клубных объединений техникума 

Сертификат 

участника 

Атанов А.Н., 

преподаватель 

Роль мастера производственного обучения в  

формировании студенческого коллектива 

Сертификат 

участника 

Садовникова  Н. А., 

преподаватель 

Понятие «наследие» в отечественном образовании Сертификат 

участника 

Суровцева З.Н., 

преподаватель 

Духовно-нравственное воспитание личности в условиях 

новой модели образования 

Сертификат 

участника 

 

Савостьянова  А.С., 

заведующая 

отделением по 

подготовке 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

Приоритеты подготовки кадров для агропромышленного 

комплекса в изменившихся экономических условиях 

Сертификат 

участника 

 

Берлизова Т. А., 

заместитель 

директора по УПР  

Социальное партнерство как средство повышения 

качества профессионального образования работников АПК 

Сертификат 

участника 

 

Кумов М. С., 

мастер 

производственного 

обучения  

Поднятие социального престижа аграрных профессий как 

основа экономической модернизации России 

Сертификат 

участника 

 

Даев А.В., 

преподаватель 

Развитие профессиональных интересов студентов к 

аграрному труду на занятиях по агрономии 

Сертификат 

участника 

 

Атанов Ю. Ю., 

преподаватель 

Воспитание экологической культуры молодежи в системе 

профессионального образования 

Сертификат 

участника 

 

Лукина И. 

В.,преподаватель 

Формирование ценностного отношения студентов к 

природной среде как значимому социальному объекту 

Сертификат 

участника 

Караева М.С. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование ценностного отношения подростков к 

земледелию через знакомство с природой родного края 

Сертификат 

участника 

 

Бороздин Н.Н., 

преподаватель 

Воспитание любви к труду как основа нравственного 

развития личности сельского труженика 

Сертификат 

участника 

 

Жигалкина Т.А., 

преподаватель 

Формирование ценностного отношения к природе и 

родной земле как основа самосознания будущих 

механизаторов 

Сертификат 

участника 

Шаталов В.П., 

преподаватель 

Нравственное становление личности в условиях кризиса 

культуры: диалектика временного и вечного 

Сертификат 

участника 

Булгаков А.Г., 

преподаватель 

Нравственное становление личности обучающихся на 

уроках производственного обучения 

Сертификат 

участника 

Гамова О.В., 

преподаватель 

Я хочу рассказать вам о милосердии… (Развитие 

нравственных чувств через внеклассную работу по 

литературе) 

Сертификат 

участника 
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Садовникова С.М., 

зам. директора по ВР 

Оценка эффективности педагогической поддержки 

профессионально-личностного развития студентов в 

воспитательной системе ССУЗа 

Сертификат 

участника 

Федоринова В. В., 

преподаватель 

Развитие созидательной активности молодежи: 

добровольческая деятельность студентов техникума 

Сертификат 

участника 

 

Усова Н. А.,  

преподаватель 

Влияние мотивации профессиональной педагогической 

деятельности на социально-нравственное становление 

будущего специалиста 

Сертификат 

участника 

 

Трубникова Е.Б., 

зав. 

производственной 

практикой 

Национальные особенности русского народа в сюжетных 

образах русских былин: ценностные ориентиры героико-

патриотического воспитания молодежи 

Сертификат 

участника 

 

Смотрова О.А., 

преподаватель 

 

Использование проектного метода как педагогической 

технологии в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся 

Сертификат 

участника 

 

Дорохина Т.А., 

преподаватель 

Осипов Н.А., 

мастер 

производственного 

обучения 

Совершенствование патриотического воспитания 

обучающихся в условиях модернизации образовательной 

системы 

Сертификат 

участника 

 

Носова Е.Д., 

преподаватель 

Воспитание патриотизма и гражданственности 

подрастающего поколения посредством сотрудничества с 

музеем 

Сертификат 

участника 

 

Перцева  С.Н., 

преподаватель 

Самореализация творческого потенциала личности в 

области флористики 

Сертификат 

участника 

 

Атанова Е.В., 

преподаватель 

Представления и факторы формирования здорового 

образа жизни среди студентов 

Сертификат 

участника 

Суровцева О.Н., 

преподаватель 

Духовно-нравственное воспитание как залог развития 

успешной личности 

Сертификат 

участника 

Трубников Д.Л., 

преподаватель 

Размышления у телевизионного экрана… Сертификат 

участника 

 

Фисенко Л.П., 

воспитатель 

Воспитание нравственно-этической культуры молодежи 

во внеурочное время 

Сертификат 

участника 

Конищева Л.В., 

преподаватель 

Использование ролевых игр на уроках английского языка 

как средство этического воспитания студентов 

Сертификат 

участника 

 

Бороздина Т.И., 

преподаватель 

Этизация образовательного процесса в техникуме на 

примере уроков литературы 

Сертификат 

участника 

Вьюник И. В., 

преподаватель 

Формирование личности посредством духовно-

нравственного воспитания 

Сертификат 

участника 

Блудов Л. И., 

преподаватель 

Социокультурные проблемы воспитания российской 

гражданственности: формирование духовно-нравственных 

ориентаций молодёжи 

Сертификат 

участника 

 

Астапова Е. Е., 

преподаватель 

Формирование духовно-нравственных качеств 

обучающихся на уроках физики в СПО 

Сертификат 

участника 

Горбовская Т.Л., 

преподаватель 

Шубина С.А., 

преподаватель 

К вопросу об этизации образования Сертификат 

участника 

 

Трубникова Н.И., 

зав. учебной частью 

Культура земледелия и традиции русского народа как 

средство обучения и воспитания на уроках истории 

Сертификат 

участника 

 

Долженкова Т.И., 

преподаватель 

Использование наследия великого скульптора В.М. 

Клыкова в духовно-нравственном воспитании молодежи 

Сертификат 

участника 

 

Ишкова О. И., 

преподаватель 

Проектная деятельность студентов как фактор 

сохранения культурных ценностей этноса 

Сертификат 

участника 

Конкурс педагогической и методической продукции «Ярмарка педагогических достижений-2014г.» 
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Место проведения: г. Курск, КИНПО (ПК и ПП), май 2014г. 

Атанов Ю.Ю., 

мастер п/о 

Методическая разработка урока производственного 

обучения 

Итоги не подведены 

Усова Н.А., 

педагог-психолог 

Психологические тренинги на сплочение коллектива Итоги не подведены 

Усова Н.А., 

Смотрова О.А., 

Носова Н.В., 

Солодилова Н.И., 

Башкардина О.Г. 

Материалы предметной недели психолого-

педагогических дисциплин 

Итоги не подведены 

Савостьянова А.С., 

Дорохина Т.А., 

Лукина И.В., 

Скрипник В.В. 

Материалы предметной недели дисциплин технического 

профиля 

Итоги не подведены 

Дорохина Т.А., 

преподаватель 

Разработка внеклассного мероприятия «Марьино» Итоги не подведены 

Перцева С.Н., 

преподаватель 

Программа мастер-класса «Джутовая филигрань» Итоги не подведены 

 Жигалкина Т.А., 

преподаватель 

Методическая разработка  

урока теоретического обучения 

по дисциплине биология 

Тема: «Воздействие производственной деятельности 

человека на экологическую среду своего региона» 

Итоги не подведены 

Фисенко Л.П., 

воспитатель 

Программа мастер-класса по квилингу «Полевые цветы» Итоги не подведены 

Областной конкурс «Мастер года-2014» 

 

Место проведения: г. Курск КИНПО (ПК и ПП) СОО, апрель 2014г. 

Атанов Ю.Ю., мастер п/о Диплом в номинации «Достижения в сфере оценки качества 

профессионального образования» 

III Международная ярмарка образовательных технологий «Образовательный потенциал» 

Место проведения: Чувашская Республика г. Чебоксары, НОУ дополнительного профессионального 

образования «Экспертно-методический центр», Научно-издательский центр «Articulus-инфо» 

Дата проведения: январь 2014г. 

Астапова Е.Е., 

преподаватель 

Научно-методическая работа 

«Бинарный урок как одна из форм 

интеграции общеобразовательного и 

профессионального цикла в учреждениях 

СПО и НПО» 

Сертификат участника 

 

Сохранение историко-культурных ценностей и традиций в условиях инновационной среды 

учреждений СПО» в рамках X Международных научно-образовательных знаменских чтений 

«Формирование и развитие исторического типа русской цивилизации: к 700-летию рождения 

преподобного Сергия Радонежского»  

Духовно-нравственное воспитание средствами проектной 

деятельности.  

 

Смотрова О.А., преподаватель 

Краеведение как важнейший фактор сохранения историко-

культурных традиций.  

 

Сасина Т.М., преподаватель  

 

Участие педагогов Щигровского филиала в областных воспитательно-

методических мероприятиях в   2013-2014 учебном году  

Сроки 

проведения 

Мероприятия Место 

проведения 

Продукт Руководитель, 

автор 

Результаты 

Октябрь Областной семинар 

по итогам работы 

музеев ОУ 

 г. Курск,  

КГУ 

Доклад Безгина Н.М. Участ

ие 
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Ноябрь Областной слет – 

семинар 

организаторов 

студенческого 

самоуправления   

п. Свобода Статья в 

сборник 

Курашова Е.А 

 

Арцыбашева 

Н.В. 

 

Безгина Н.М.  

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

Октябрь – 

ноябрь 

КИНПО Курсы 

классных 

руководителей 

г. Щигры Опыт работы 

Болтушкин 

М.М. 

Воронковская 

Е.Е. 

Арцыбашева 

Н.В. 

Хализева Л.М - 

КИНПО 

14 педагогов 

получили 

удостоверения 

Октябрь Областной 

конкурс по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

г. Курск Опыт работы Безгина Н.М. 

Курашова Е.А. 

Участие 

Февраль Областной 

семинар по музейной 

работе 

г. 

Курск 

Опыт работы Безгина Н.М. Участие 

Март Х 
Международные 

научно-

образовательные 

Знаменские чтения 

г. 

Курск 

Доклад с 

презентацией. 

Статьи в 

сборник. 

Сасина Т.М  

Рюмшина Н.Л. 

Чубарова М.В. 

 

Сертификаты 

Май 

 

Х Международная 

научно-практическая 

конференция 

п. 

Кшенский 

Доклад с 

презентацией 

 

Курашова Е.А Сертификат 
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Приложение 3 

 

Участие студентов в областных и всероссийских конкурсах, 

конференциях в 2013-2014 уч.г. 

Всероссийский конкурс «Защити озоновый слой и климат земли» 

Место проведения: г. Москва,  Май 2013 

Социально – экологический проект «Возрождая святой источник…» 

Квасова Е., студентка 37 группы, руководители: Смотрова О.А., Солодилова Н.И. 

 

Лауреат 

конкурса 

 

 

X Юбилейные всероссийские с международным участием научные чтения молодых 

исследователей, посвящённые памяти В.И. Даля 

 

Место проведения: Канский педагогический колледж, 21-22 ноября 2013г. 

Формирование исторического сознания студентов на примерах «живой истории» 

Великой Отечественной войны, студентка 41 группы Квасова Е., руководитель: 

Трубникова Е.Б. 

Сертификат  

Причины  заимствования лексики в английском и русском языках, Сысоева студентка  

37 группы, руководитель: Конищева Л.В. 

 

Сертификат 

 

Региональная  студенческая олимпиада  по психологии «Психология: от античности до наших 

дней» 

Место проведения: ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж», 11 декабря 2013г. 

Команда: Алехина В. (41 гр.),  Квасова Е. (47 гр.), Нестеренко Н. (41 гр.), 

Коротаева Е. (41 гр.), Мягкова А.(31 гр.), Яструбинская Е. (31 гр.) 

Руководители: Смотрова О.А., преподаватель  

Носова Н.В., преподаватель 

Диплом 

участника, 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие 

Всероссийский дистанционный конкурс по биологии проекта «Инфоурок» 

Место проведения: г.Смоленск, февраль 2014г. 

Харламов А.Л. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Сертификат 

участника 

Прямых В.И. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Сертификат 

участника 

Ермишенков Д.А. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Сертификат 

участника 

Новиков М.А. Диплом 

3 место 
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Международный дистанционный конкурс по биологии проекта «Новый урок» 

 

Место проведения: Республика Беларусь г. Минск, 15.05.2014г. 

Харламов А.Л. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Сертификат  

участника 

Новиков М.А. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Диплом 

2 место 

Прямых В.И. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Диплом 

2 место 

Прямых В.И. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Диплом 

2 место 

Сиделев С. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Диплом 

1место 

Ермишенков Д.А. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Диплом 

3 место 

Международный дистанционный конкурс по химии проекта «Новый урок» 

 

Место проведения: Республика Беларусь г. Минск, 15.05.2014г. 

Новиков М.А. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

2 место 

Прямых В.И. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

3 место 

Прямых В.И. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

2 место 

Ермишенков Д.А. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

3 место 

Харламов А.Л. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

3 место 

Сиделев С. 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

2 место 

Научно - практическая конференция «Меня оценят в 21 веке», посвященная  220-летию со дня 

рождения Ф.А. Семенова 

 

Место проведения: ОБОУ ДОД «Областной центр развития творчества детей и юношества» г. Курск, 

апрель 2014г. 

Будущее за светодиодами 

Харламов А.Л., руководитель  Астапова 

Сертификат 

участника  

Межрегиональная  научно-практическая  конференция  студентов  среднего профессионального 

образования (СПО) «Шаг в будущее» (с международным участием) 

Место проведения: Курский государственный медицинский университет, 3 апреля 2014 г. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках математики в начальной школе, 

студентка 41 группы Алехина В., руководитель: Ишкова О.И. 

 

Диплом II степени 

Сертификат 

участника 

 

Почётная грамота 

руководителю 

(Ишковой  О.И.) 

Первая мировая война и её солдаты: краеведческий аспект, студентка 41 группы 

Сысоева Т., руководитель: Долженкова Т.И. 

Сертификат 

участника 

Мои земляки – Герои Советского Союза, студентка 41 группы Нестеренко Н., 

руководитель Козлова Л.В. 

Сертификат 

участника 
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Нам не забыть Афганистан.., студентка 47 группы Квасова Е., руководитель: 

Трубникова Е.Б. 

Сертификат 

участника 

Основные факторы формирования экологического сознания молодежи, студентка 

Носова Ю., руководитель Смотрова О.А., преподаватель  

Сертификат 

участника 

X Международные научно-образовательные Знаменские чтения «Роль преподобного Сергия 

Радонежского в формировании исторического типа русской цивилизации» 

Место проведения: КИНПО (ПК и ПП) СОО,  19 марта 2014 г. 

Участники первой мировой войны, студентка 41 группы Жулдыбина Ю., 

руководитель – Козлова Л.В., преподаватель 

 

Сертификат 

участника 

Из  истории села Переволочное Советского района, студентка Носова А., 

руководитель: Лукина И.В. 

Сертификат 

участника 

Всероссийская межпредметная викторина «Хочу знать больше» 

Место проведения: Томский государственный педагогический университет, 2014г. 

Сысоева Валентина, студентка. Руководитель: Трубникова Е.Б. Диплом за 1 место 

Всероссийская предметная олимпиада гуманитарного цикла по предметам: русский язык, 

литература 

Место проведения: Томский государственный педагогический университет, 2014г. 

Заваруева Ю., студентка 34 группы, 

руководиель: Степанова В.В. 

Диплом за 1 место 

Заваруева Ю., студентка 34 группы, 

руководиель: Степанова В.В. 

Диплом за 1 место 

x международная научно-практическая конференция «Социально-нравственное развитие 

личности в условиях трансформации культуры и образования: проблемы и опыт»  

Место проведения: ОБОУ СПО «Советский социально-аграрный техникум», 23 мая 2014 г. 

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 

Сысоева Т.В., 

руководитель 

Башкардина О.Г. 

Роль православной культуры в духовно-нравственном 

становлении подрастающего поколения 

Сертификат 

участника 

Заваруева Ю.И., 

руководитель 

Степанова В.В. 

Литературное краеведение в системе средств 

социально-нравственного воспитания 

Сертификат 

участника 

Ермишенков Д.А., 

руководитель 

Кузнецова Л.И. 

Формирование ценностного отношения молодежи к 

разумному земледелию на примере передового опыта 

хозяйствования руководителей сельхозпредприятий 

Сертификат 

участника 

Сальков С.Н., 

руководитель Астапова 

Е. Е. 

Ценностное отношение человека к культуре 

земледелия – основа социальной и экономической 

модернизации России 

Сертификат 

участника 

Мягкова А.А.,  

руководитель 

Кирсанова Т.Ф. 

Приобщение младших школьников к истокам 

нравственности через библейские заповеди 

Сертификат 

участника 

Сысоева Т. В., 

руководитель 

Долженкова Т.И. 

Первая мировая война и ее солдаты: краеведческий 

аспект 

Сертификат 

участника 

Жулдыбина Ю.М., Технология коллективно творческих дел  в Сертификат 
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руководитель  

Усова Н. А. 

нравственном воспитании младших школьников участника 

Пазуха И.В., 

руководитель 

Садовникова С.М. 

Педагогическая поддержка как современное 

требование к образовательному процессу в начальной 

школе 

Сертификат 

участника 

Алехина В.С., 

руководитель 

Садовникова С.М. 

Семейное неблагополучие  как фактор социальной 

детской запущенности 

Сертификат 

участника 

Побединская Е.Ю., 

руководитель   

Дурова С.В. 

Формирование социальной активности молодёжи в 

процессе клубно-профильной работы 

Сертификат 

участника 

Шевелева Н.А., 

руководитель Дорохина 

Т.А. 

Славное прошлое – путь к движению вперед… Сертификат 

участника 

Областная олимпиада по истории. ОБОУ СПО ССАТ, апрель 2014г.  
 

Морозов Р., руководитель  Богатищева Е.П. 

 

1 место 

 

Областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений по профессии 110800.02 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

Место проведения: ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум», 21 мая 2014г. 

Сальков Сергей, руководитель Е.Е.Астапова, преподаватель 3-место 
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Приложение 4  

 

Воспитательная  модель выпускника техникума 
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Приложение  5 

 

Структура подразделений, занятых в воспитательной работе 
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Приложение  6 

 

Структура самоуправления обучающихся 
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Приложение  7 

 

Структура кружковой работы 
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Приложение 8 

 

Направления работы с родителями обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация роли родителей в  

образовательно-воспитательном процессе 

Мониторинги семей обучающихся – 

социолого-психологический анализ 

семьи. 
Социально-психологическая 

помощь по проблемам детско-

родительских отношений. 

Организационная деятельность. 

Деятельность попечительского 

совета 

Психолого-педагогическое  

просвещение родителей  
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Приложение 9 

Участие обучающихся в областных и всероссийских воспитательных 

мероприятиях 

 
№

п/п 

Сроки  

у

частия 

Мероприятие Место 

проведения 

Участники Руководитель Результаты 

1.  Октябрь

-ноябрь 

Областной 

конкурс 

литературны

х работ 

«Искусство 

слова» 

г.Курск Зуева Татьяна 

 (гр.№ 7),  

Немцева 

Юлия,  (34 

гр.), 

Алехина 

Валентина (41 

гр.) 

Бороздина 

Т.И. 

 

Степанова 

В.В. 

 

Садовникова 

С.М. 

Участие 

 

 

Участие 

 

Диплом 

Победителя 

2.  Ноябрь-

декабрь 

Областной 

конкурс 

«Рождествен

ская 

открытка» 

г.Курск Стаханова 

Татьяна (гр. 

№12) 

Старкова 

Анастасия 

(Тимский 

фил.) 

Колесникова 

Кристина 

(гр.№7) 

Обухова 

Клавдия (14 

гр.) 

Алехина 

Валентина (41 

гр.) 

Фисенко Л.П. 

 

Заболоцкая 

И.В. 

Караева М.С. 

 

 

Степанищева 

Н.В. 

Участие 

3.  Октябрь Областной 

семинар 

молодежных 

представите

льств 

г.Курск Невзоров 

Иван (гр.№2) 

Квасова 

Елена  

(47 гр.) 

Савостьянова 

А.С., 

Атанова Е.В. 

участие 

4.   Областные 

соревновани

я по 

мотоспорту 

«Рокер-

2013» 

г.Курск Ветков 

Александр 

(гр. №6) 

Емельянов 

Александр 

(гр. №6) 

Осипов Н.А. Вод. 

Удостоверение 

категории «А» 

5.  25.12.20

13 

Областные 

соревновани

я по 

автомобильн

ому 

многоборью 

г.Курск Ветков 

Александр 

(гр. №6) 

Емельянов 

Александр 

(гр. №6)  

Калинин В.И., 

Савостьянов 

В.В. 

1 место в 

номинации 

«Правила 

дорожного 

движения»; 

2 место в 
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среди 

курсантов 

военно-

патриотичес

ких клубов 

номинации 

«Фигурное 

вождение», 

2 место в 

общем зачёте. 

6.  Ноябрь Областной 

фотоконкурс 

«Техника и 

мы» 

г.Курск Сальков 

Сергей (гр. 

№5) 

Савостьянова 

А.С. 

Участие 

7.  28 

ноября 

Областной 

слет 

«Доброволе

ц года» 

г.Курск Шашкова 

Инна 

 (47 гр.) 

Федоринова 

В.В. 

Участие  

8.  13 

декабря 

Участие в 

работе 

областной 

«Школы 

экскурсовод

ов» 

Г.Курск Сысоева 

Валентина (21 

гр.), 

Сорокина 

Алена (гр. 

№7), 

Мягкова 

Алена (31 гр.) 

Кузнецова 

Л.И. 

Участие 

9.  10 

декабря 

Всероссийск

ий слет 

лидеров 

добровольче

ских 

объединени

й 

«Сделаем 

вместе» 

г.Москва Шашкова 

Инна 

 (47 гр.) 

Федоринова 

В.В. 

Участие 

10.  Декабрь Областной 

конкурс 

социальных 

роликов 

«Принцип 

домино» 

г.Курск Невзоров 

Иван (гр. № 

2), 

Бекетов 

Владимир (гр. 

№4), 

Якимова 

Наталья, 

Квасова 

Елена (47 гр.) 

Атанова Е.В. Диплом в 

номинации «За 

рекламу 

важных дел» 

11.  Февраль Фестиваль 

художествен

ного 

творчества«

Я вхожу в 

мир 

искусств» 

Г.Курск Танцевальны

й ансамбль 

«Ремикс» 

Вокальный 

ансамбль 

«Гармония» 

В.Алехина 

 

Гайкова Е.В. 

 

Дрорхина Н.К. 

 

Бороздина 

Т.И. 

 

12.  Февраль Областно 

конкурс 

гражданско-

патриотичес

Г. Курск Вокальный 

ансамбль 

«Гармония» 

Е.Болотова 

Дрорхина Н.К. 

 

Участие 

 

 

Диплом 3 
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кой песни 

«Я люблю 

тебя, 

Россия» 

 степени 

13.  Март-

апрель 

Областной 

фестиваль 

студенческо

го 

творчества 

«Студенческ

ая весна 

Соловьиного 

края» 

 

г.Курск В.Алехина 

(41 гр.) 

 

Танц. 

ансамбль 

«Ремикс» 

 

 

 

Ансамбль 

русской песни 

«Россияночка» 

Т.И.Бороздина 

 

Е.В.Гайкова 

 

 

 

 

 

 

 

Н.К.Дорохина 

Участие 

 

Дипломант в 

номинации 

танец народный 

Дипломант в 

номинации 

танец 

эстрадный 

Дипломант 

14.  Февраль

-апрель 

Областной 

фестиваль 

художествен

ного 

творчества 

«Я вхожу в 

мир 

искусств» 

г.Курск В.Алехина 

(41 гр.) 

Танц. 

ансамбль 

«Ремикс» 

Ансамбль 

русской песни 

«Россияночка 

Дуэт: 

М.Коровина, 

Ю.Заваруева 

(34 гр.) 

Т.И.Бороздина 

Е.В.Гайкова 

 

 

 

Н.К.Дорохина 

 

 

 

 

Н.К.Дорохина 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

Диплом 3 

степени 

15.  Февраль

-март  

Областной 

конкурс 

«Доброволе

ц года» 

г.. Курск Шашкова 

Инна (47 гр.) 

Федоринова 

В.В., 

Алексеева Г.Н. 

Гран-При 

16.  Март-

май 

Областной 

конкурс 

декоративно

-

прикладного 

творчества 

г.Курск Скрябина 

Елизавета  

(11 гр.) 

Сысоева 

Татьяна  

(11 гр.) 

Лихачева 

Мария (11 гр.) 

 

Будейкина 

Наталья 

(гр.№12) 

Колесникова 

Кристина 

 (гр.№ 7) 

Черненко 

Валентина 

(11гр) 

Стаханова 

Татьяна 

Караева М. С. 

 

 

Степанищева 

Н. В. 

 

Перцева С. Н. 

 

 

Караева М.С. 

 

 

Караева М.С. 

 

 

Архипова М.Г. 

 

 

Фисенко Л.П. 

 

1 место 

кружевоплетен

ие 

3 место 

Лоскутное 

шитье 

3 место 

Природный м-л 

3 место 

бисероплетени

е 

1 место 

Нетрадициоонн

ые виды 

3 место 

костюм 

 

1 место 

квилинг 

2 место 
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(гр.№7) 

Мальцева 

Ольга 

(гр.№ 12) 

 

Фисенко Л.П. 

Изд. из теста 

17.  18 

марта 

Областной 

Фестиваль 

гражданско-

патриотичес

кой песни 

«Я люблю 

тебя, 

Россия!» 

г.Курск Болотова Ел. 

(11 гр.), 

Ансамбль 

«Гармония» 

Дорохина Н.К. Дипломант 3 

степени 

участие 

18.  Март-

май 

Конкурс 

художествен

ного 

творчества 

«Русь 

православна

я» 

г.Курск Нестеренко 

Наталья  

(41 гр.) 

Щетинина 

Оксана 

(гр.№7) 

Кривоухова 

Елена 

(гр.№12) 

Караева М.С. 

 

 

Караева М.С. 

 

 

Фисенко Л.П. 

Лауреат 

 

 

Участие 

 

Диплом 

победителя 

19.  Март-

май 

«Х 

областной 

литературно

-

художествен

ный конкурс 

«Гренадеры, 

вперед!» 

г.Курск Зуева Татьяна 

Побединская 

Елена (47гр.) 

Алехина 

Валентина  

(41 гр.) 

Скрябина 

Елизавета  

(11 гр.) 

Бороздина 

Т.И. 

Перцева С.Н. 

 

Степанищева 

Н.В. 

 

Караева М.С. 

Итоги не 

подведены 

20.  Март Выставка 

учреждений 

образования 

«Наука. 

Образование

. Карьера» 

г.Курск Алехина 

Вадентина (41 

гр.), 

Плеханов 

Игорь 

(гр.№9), 

Шевелева 

Наталья (гр. 

№4) 

 Диплом  

21.  19-20 

мая 

Областная 

игра 

«Зарница-

Победа» 

г.Курск ВПК 

«Славяне» 

Н.А.Осипов,  

Н.А.Пьяных 

1 место в 

метании гранат, 

1 место по 

лазертагу 

22.  Март-

апрель 

Областной 

конкурс 

«Приметы 

моды» 

г.Курск Студия моды 

«Мода де 

люкс» 

Архипова М.Г. Участие  

23.  Май  Областной 

конкурс 

волонтерски

х отрядов, 

пропагандир

г.Курск Молодежный 

клуб 

«Здоровье» 

Атанова Е.В. Диплом 

призера  
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ующих 

здоровый 

образ жизни 

24.  Февраль

-март 

Фото-

конкурс 

«Курск 

православны

й» 

г. Курск Зайцева И.  

(21 гр.) 

Прямых Иг. 

(гр. №3) 

Перцева С.Н. 

 

Трубникова 

Н.И. 

Участие 

25.  Июнь  Междунаро

дный лагерь 

студенческо

го актива 

«Славянское 

содружество

» 

г.Сочи Плеханов И. 

(4 гр.) 

Галкина Е. 

(31 гр.) 

Козлова Л.В. Участие  

Сертификат  

 

Участие обучающихся Щигровского филиала в областных мероприятиях 

в 2013 -2014 учебном году 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Место 

проведения 

Участники Руководи

тель 

Результаты 

Сентябрь II 

Межрегиональная 

студенческая 

научно- 

практическая 

конференция 

«Новый взгляд». 

г.Железногорс

к 

Феоктистова 

Елена,  

гр. 7. 

Рюмшина 

Н.Л.  

Диплом  

2 степени, 

сертификат обуч-

ся, грамота ОУ, 

грамота 

преподавателю 

Октябрь Областной 

семинар 

молодежных 

представительств. 

г. Курск 

ОЦТРДиЮ 

Кондрашов 

Евгений, 

гр.13. 

Безгина 

Н.М. 

Участие 

Октябрь Областные 

соревнования по 

мотоспорту 

«Рокер-2013». 

г. Курск Агибалов 

Артем гр. 4. 

Авдеев 

Алексей гр. 4.  

Барышник

ов И.Н. 

1 и 2 место в 

номинации 

Физическая 

подготовка 

Октябрь Областной 

литературный 

конкурс 

«Искусство 

слова». 

г. Курск Русанова 

Дарья гр. 11. 

Зыкина 

Г.Ф. 

Участие 

Ноябрь Областной 

конкурс 

фольклорных 

коллективов. 

г. Курск Букреева 

Юлия гр.11. 

Путинцев   

В.А. 

Диплом в 

номинации «За 

любовь к 

русской песни» 

Ноябрь Областной 

конкурс 

«Рождественская 

открытка». 

г. Курск Белов 

Александр, 

гр.2, Чащина 

Татьяна гр.10,  

Макаркин 

Иван гр.6,  

Пириев Замир 

гр.8,  

Кобзева 

Воронина 

З.А. 

Участие 
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Светлана, 

гр.11, 

Декабрь Областной 

конкурс 

социальных 

роликов 

«Принцип 

Домино» 

г. Курск 

ОЦТРДиЮ 

Русанова 

Дарья гр.7. 

 

Работа  

группы №11. 

Сасина 

Т.М 

 

 

Рюмшина 

Н.Л. 

Диплом призера 

в номинации 

«Советы 

родителям» 

Февраль Областной 

конкурс ИЗО 

искусства 

г.Курск 

ОЦТРДиЮ 

Работы: 

Пириева 

Замира гр.8, 

Адамян 

Армана гр.12. 

Воронина 

З.А. 

Участие 

Февраль Областной 

фотоконкурс 

«Патриот 

Отечества». 

г.Курск 

ОЦТРДиЮ 

Работы:   

Головина А. 

гр.8, 

Макаркина И. 

гр.6, 

Сопова Р. гр.9,  

 

Щурова А., 

гр.12,  

Кобзевой 

С.гр.11, 

Гуровoй Е.гр.7 

   

Севостьянова 

П. гр. 5, 

Русановой Д. 

гр.7 

Адамян А. 

гр.12, 

Кутузова А. 

гр.5,  

Корабцевой Т. 

гр.11, 

Хлопониной Е. 

гр.11. 

Панченкова П. 

гр.1. 

 

Курашова 

Е.А.  

 

Писаревск

ий В.П.    

Арцыбаше

ва Н.В. 

Шанин 

А.И.  

 

Чубарова 

М.В 

 

Луценко 

Н.В. 

 

Прыгаев 

В.Л. 

 

Сасина 

Т.М., 

 

Зыкина 

Г.Ф. 

Воронковс

кая Е.Е. 

Рюмшина 

Н.Л. 

Пожидаев

а М.В. 

Работа 

Панченкова 

Павла гр.1 –

Лауреат 

конкурса 

Февраль Областной 

фестиваль 

художественного 

творчества «Я 

вхожу в мир 

искусств» 

г. Курск 

ОЦТРДиЮ 

Худ.слово - 

Королев 

Алексей гр. 12 

 

Вокальное 

пение - 

Яновская 

Елена гр.11. 

 

Танцевальный 

коллектив 

«Радуга» 

Зыкина 

Г.Ф. 

 

 

 

 

Путинцев 

В.А 

 

 

 

 

Ноздрачева 

Благодарность 

Комитета 

образования и 

науки 

 

Диплом 3 

степени 

 

Благодарность 

Комитета 

образования и 

науки 
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Н.Н. 

Март Областной 

фотоконкурс 

«Курск- 

православный». 

г. Курск 

КИНПО, 

Знаменские 

чтения 

2 работы  

Русановой 

Дарьи, 

гр.7 

Сасина 

Т.М. 

Участие 

Март Х 

Международные 

научно-

образовательные 

чтения 

г. Курск 

КИНПО 

Работа 

Русановой 

Дарьи, 

гр.7 

Безгина 

Н.М. 

Участие 

Март Областной 

конкурс 

исследовательски

х работ 

«Неизвестный 

солдат» 

г. Курск 

ОЦТРДиЮ 

Работа  

Шибаева К., 

гр.7 

Безгина 

Н.М. 

Сертификат 

Апрель Областная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

г. Курск 

ОЦТРДиЮ 

Работы: 

Мишиной К., 

Кобзевой С., 

Хлопониной Е, 

Корабцевой Т., 

Яновской Е. 

 

Луценко 

Н.В., 

Рюмшина 

Н.Л., 

Чубарова 

М.В.,  

 

 

Участие 

Май  Областной 

литературно-

художественный 

конкурс 

«Гренадеры, 

вперед!» 

г.Курск 

ОЦТРДиЮ 

Рабоы:  

Морозовой Н. 

гр.7, 

Щурова А.  

гр.12 

 

Курашова 

Е.А. 

 

Зыкина 

Г.Ф. 

 

Участие 
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Приложение 10 

Участие обучающихся техникума в районных и областных спортивных 

мероприятиях  в 2013-2014 учебном году 

 

№

п/

п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведени

я 

Участник

и 

Руководител

ь 

Результат

ы 

№
п/
п 

Дата 
проведения 

Мероприятие Место 
проведения 

Участники Руководитель Результаты 

1.  16 октября Легкоаталетическ

ая эстафета 

г.Курск Команда 

девушек 

Команда 

юношей 

Мальцев Д.М., 

Филонов В.А. 

2-е место 

4-е место 

2.  28 октября Товарищеская 

встреча по 

настольному 

теннису с 

командами 

Тимского 

филиала 

п.Тим Команда 

девушек, 

Команда 

юношей 

Мальцев Д.М., 1-е место 

1-е место 

3.  15 ноября Областные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

г.Курск Команда 

девушек, 

Команда 

юношей 

Мальцев Д.М., 

Филонов В.А, 

Пьяных А.А. 

4-е место 

4-е место 

4.  2 ноября – 4 

декабря 

Районные 

соревнования по 

мини-футболу 

п.Кшенский Команда 

юношей 

Филонов В.А. 3-е место 

5.  12 декабря Областные 

соревнования 

по стрит болу 

г.Курск Команда 

девушек 

Команда 

юношей 

Мальцев Д.М., 

Филонов В.А. 

2-е место 

6-е место 

6.  27 декабря Областные 

соревнования по 

огневой 

подготовке 

г.Курск Команда 

юношей 

Пьяных Н.А., 

Василенко 

Ю.В. 

Участие 

7.  Январь Стритбол г.Курск Команда 

девушек 

Команда 

юношей 

Мальцев 

Д.М., 

Филонов 

В.А. 

2 место 

 

6 место 

8.  Февраль-март Областные 

соревнования по 

волейболу 

Курская 

обл. 

Команда 

юношей 

Команда 

девушек 

Мальцев Д.М. 

Филонов В.А. 

Участие 

 

2 место 

9.  Февраль-март Районные 

соревнования по 

волейболу 

Советский 

район 

Мужская 

команда 

Мальцев Д.М. 2 место 

10.  24-25 апреля Областные 

соревнования по 

троеброью 

г.Курск Команда 

девушек, 

Команда 

Мальцев 

Д.М., 

3-е место 

2-е место 
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юношей 

11.  6 мая Областные 

соревнования 

легкой атлетике 

г.Курск Команда 

девушек, 

Команда 

юношей 

Мальцев 

Д.М. 

 

1-е место 

3-е место 

       Участие обучающихся Щигровского филиала  в городских, областных 

спортивных и военно-спортивных мероприятиях  

Сроки 

проведения 

Мероприятия Место 

проведения 

Участники Руководитель Результаты 

Сентябрь Областные 

соревнования 

военно- 

спортивных 

клубов 

г. Курск Клуб «Патриот» Болтушкин 

М.М. 

2 место 

Сентябрь Областные 

соревнования 

по пейнтболу 

г. Курск Клуб «Патриот» Болтушкин 

М.М. 

1 место 

Октябрь  Легкоатлетичес

кая эстафета 

г. Курск 10 обуч-ся Барышников 

И.Н 

4 место 

Ноябрь Областные 

соревнования 

по 

настольному 

теннису (2 гр.) 

г. Курск К. юноши. 

К.девушки.  

Барышников 

И.Н. 

5 место 

6 место 

Ноябрь Городские 

соревнования 

военно- 

патриотически

х клубов 

г. Щигры   Клуб «Патриот» 

 2 команды 

Болтушкин М 

М. 

2 и 3 место 

Декабрь Областные 

соревнования 

по стритболу. 

г. Курск Торской Л.9 гр.  

Сергеев С. 9 гр. 

Алейников И 6 

гр. 

Барышников 

И.Н. 

3 место 

Декабрь Областные 

соревнования 

допризывной 

молодежи 

«Служу 

России». 

г. Курск Головин Д.гр.5,  

Иванов Д. гр.5, 

Сопов Р.гр.9, 

Гулян Г.гр.5, 

Попов И.гр.12, 

Щуров А.гр.12. 

Болтушкин 

М.М. 

1 место 

Февраль  Сборы военно- 

патриотически

х клубов. 

п. Горшечное Члены клуба 

«Патриот» 

Болтушкин 

М.М. 

Сертификат 

Февраль Областная 

лыжная 

эстафета, 

посвященная 

Олимпиаде. 

г. Курск Ком.юношей 

Ком.девушек 

Барышников 

И.Н. 

5место 

2 место 

Февраль Городские 

соревнования 

по военно-

спортивному 

многоборью, 

посвященные 

25- годовщине 

вывода 

г. Щигры 2 команды клуба 

«Патриот» 

Болтушкин 

М.М. 

3 и 4 место 
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советских 

войск из 

Афганистана. 

Март Областные 

соревнования 

по волейболу 

(гр.2). 

п. Свобода Ком.юношей Барышников 

И.Н. 

1 место 

Март  Финальные 

соревнования 

по волейболу. 

г. Курск Ком.юношей Барышников 

И.Н. 

2 место 

Апрель Городские 

соревнования 

по волейболу. 

г. Щигры Ком.юношей  Барышников 

И.Н. 

2 место 

Апрель  Областные 

соревнования- 

троеборье. 

г. Курск 10 обуч-ся Барышников 

И.Н. 

5 место 

Май Областные 

соревнования 

по легкой 

атлетике. 

г. Курск 10 обуч-ся Барышников 

И.Н. 

7 место 

Май Городская 

эстафета к Дню 

Победы 

г. Щигры 9 обуч-ся Барышников 

И.Н. 

1 место 

Май Городские 

соревнования 

по стритболу. 

г. Щигры Торской Л.  

гр.9  

Сергеев С.  

гр.9  

Алейников И. 

гр.6. 

Барышников 

И.Н. 

3 место 
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Приложение  11 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

Группа  Кол-во 

выпускников  

Специальности, 

профессии 

Трудоустроены Продолжат 

обучение 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

  

Призваны 

в ряды РА 

 6 15 190631.01 

Автомеханик  

8 - - 7 

10 14 190631.01 

Автомеханик  

8 4 2 - 

8 13 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир 

8 2 3 - 

10 13 190631.01 

Автомеханик  

(Тимский филиал) 

5 - - 8  

58  10 110800.02 Тракторист-

машинист с/х 

производства (Тимский 

филиал) 

4 - - 6 

13  15 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

5 - - 10 

 34 17 05144 Дошкольное 

образование 

10 4 3 - 

41  17 050719 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

6 5 6 - 

 47 23 050710 Педагогика 

дополнительного 

образования 

11 5 2 5 

  ИТОГО:   65 20 16 36 

 

 Сведения о трудоустройстве выпускников Щигровского филиала 

Группа  Кол-во 

выпускников  

Специальности, 

профессии 

Трудоустроены Продолжат 

обучение 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Призваны 

в ряды 

РА 
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13 22  190631.01 

Автомеханик  

 

3 - - 19 

1 8 190631.01 

Автомеханик  

 

1 3 1 3 

4 10 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

2 - - 8 

10 9 260807.01 Повар, 

кондитер 

5 - 4 - 

2 6 110800.03 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в с/х производстве 

1 - - 5 

Итого 55  12 3 5 35 

 

 


