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Введение 
 

Самообследование государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский техникум механизации 
сельского хозяйства» по состоянию на 1 апреля 2020 года проведено в соответствии со 
статьёй 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка самообследования 
образовательной организации», от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
приказа директора техникума от 17 февраля 2020 года № 24. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование и 
подготовку работ по самообследованию техникума; организацию и проведение 
самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе формирование 
отчёта; рассмотрение отчёта на заседании педагогического совета. 
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I. Аналитическая часть 
 
1. Организационно-правовое обеспечение и система управления 

образовательным учреждением 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» является 
государственным образовательным учреждением областного подчинения (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №2413-р о передаче 
федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования в ведение субъектов Российской Федерации; распоряжение Правительства 
Саратовской области от 20 января 2012 года №16-Пр «О принятии федеральных 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
государственную собственность Саратовской области»). 

Учредитель – Министерство образования Саратовской области. Место нахождения 
учреждения: 410002 г.Саратов, ул.Соляная, д.32. 

Отношения между Учредителем и техникумом регулируются Уставом, 
утверждённым приказом Министерства образования Саратовской области от 18 декабря 
2013 года №3687 и зарегистрированным межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №1 по Саратовской области 25 декабря 2013 года. 

Место нахождения техникума: Россия, 412309, Саратовская область, г.Балашов, 
ул.Луначарского, 100. 

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 25 ноября 
2013 года №277-Пр «О создании государственных автономных профессиональных 
образовательных учреждений Саратовской области путем изменения типа государственных 
бюджетных образовательных учреждений Саратовской области» образовательное 
учреждение переименовано и изменило тип. 

Сокращенное наименование техникума – ГАПОУ СО «БТМСХ». 
Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, 
локальными нормативными актами. Органом государственно-общественного управления 
образовательного учреждения является Наблюдательный совет, в состав которого входят 
представители Учредителя, комитета по управлению имуществом Саратовской области, 
общественности. Кроме того, органами управления Учреждения являются: общее собрание 
(конференция) работников и обучающихся Учреждения, Совет Учреждения, 
педагогический совет, методический совет, совет студенческого самоуправления, совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор техникума.  
Управление педагогическим коллективом, коллективом студентов, обслуживающим 

персоналом осуществляется через заместителей директора по направлениям работы и 
заведующих отделениями в соответствии с собственной нормативной базой.  

Все работники техникума согласно штатному расписанию имеют должностные 
инструкции, установлен контроль исполнения обязанностей: 

- контроль со стороны директора техникума; 
- контроль со стороны заместителей директора техникума; 
- контроль со стороны руководителей структурных подразделений. 
Техникум имеет в своей структуре учебную часть, учебно- производственные 

мастерские, спортивные и тренажерный залы, методический кабинет, библиотеку с 
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читальным залом, учебные кабинеты и лаборатории, бухгалтерию, хозяйственную часть, 
столовую, общежитие, музей истории техникума и другие структурные подразделения. 

Техникум располагает зданиями, предназначенными для реализации учебного 
процесса: в г. Балашове, учебный корпус, лабораторный корпус, общежитие, гараж, учебно-
производственные мастерские и учебно-производственное хозяйство.  

Здания расположены на двух земельных участках, переданных учебному заведению 
в постоянное (бессрочное пользование):  

- по ул. Луначарского, 100;  
- Балашовский район, 2 км автоподъезда к г. Балашову от автодороги Саратов-Курск. 
В своей структуре техникум имеет филиал. Филиал создан на основании 

распоряжения Правительства Саратовской области от 12 ноября 2018 года № 305-Пр «О 
реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений 
Саратовской области» в результате реорганизации двух образовательных учреждений 
путем присоединения одного к другому. 

Филиал реорганизуется, ликвидируется учредителем техникума. Право филиала на 
ведение образовательной деятельности подтверждается лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам, полученной техникумом. 
Филиал имеет в своей структуре отделения, методические комиссии и другие 
подразделения. Порядок создания, реорганизации или ликвидации подразделений филиала 
определяется положением о данном филиале и уставом техникума. 

Филиал не является юридическим лицом, филиал может осуществлять по 
доверенности техникума частично полномочия юридического лица. 

Аркадакский филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский техникум механизации 
сельского хозяйства» (далее - филиал) является структурным подразделением 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» (далее - 
техникум), расположенное вне места его нахождения. 

Полное наименование филиала: Аркадакский филиал государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский 
техникум механизации сельского хозяйства». 

Сокращенное наименование филиала: Аркадакский филиал ГАПОУ СО «БТМСХ». 
Адрес местонахождения филиала: Россия, 412210, Саратовская область, г. Аркадак, 

ул. Балашовская, 72-а. 
Деятельность филиала осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и положением о данном 
филиале, разработанным техникумом в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Положением «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» в ГАПОУ СО «Балашовский 
техникум механизации сельского хозяйства» и утвержденным директором техникума. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом техникума, положением о филиале. 
Непосредственное управление филиалом осуществляет заведующий филиалом, 
назначаемый приказом директора техникума из числа работников, имеющих высшее 
образование соответствующее, профилю образовательного учреждения, опыт учебно-
методической и организационной работы в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования. 

В целом руководство филиалом осуществляет директор техникума. Заведующий 
филиалом осуществляет свою деятельность от имени филиала в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации по доверенности, выданной от имени 
техникума, за подписью директора техникума или иного лица, уполномоченного на это его 
учредительными документами с приложением печати техникума. 

Заведующий филиалом: обеспечивает функционирование филиала; принимает 
локальные акты, касающиеся учебно-методической, учебновоспитательной и учебно-
производственной работы филиала в порядке, установленном Уставом техникума; 
представляет филиал в отношениях с органами законодательной и исполнительной власти, 
юридическими и физическими лицами; предоставляет отчеты о деятельности филиала в 
техникум; несет персональную ответственность за организацию, осуществление и качество 
образовательного процесса; соблюдает права и законные интересы детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также несет персональную ответственность за 
нарушение их прав и законных интересов; в пределах своей компетенции дает 
распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками и 
обучающимися филиала; осуществляет меры по поддержанию морально-психологического 
климата в коллективе филиала и нравственного авторитета; предоставляет в техникум 
проекты приказов, касающиеся зачисления, перевода студентов с курса на курс, 
отчисления, восстановления, перевода из одного учебного заведения в другое, 
организовывает мероприятия по охране труда, гражданской обороне, обеспечивает 
пожарную безопасность. 

В филиале проводятся следующие виды учебно-педагогической и воспитательной 
работы: уроки, практические занятия, лабораторные работы, промежуточная и итоговая 
аттестация, внеклассные мероприятия и другие виды учебной работы применительно к 
форме обучения, установленной в филиале. 

Филиал располагает кабинетами, лабораториями, библиотекой и другими объектами 
и средствами, необходимыми для осуществления учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с ФГОС и лицензионными требованиями. 

На момент самообследования образовательная деятельность осуществляется 
техникумом на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№1319 от 13 февраля 2014 г. серия 64Л01 №0000953, свидетельства о государственной 
аккредитации №739 от 26 ноября 2014 г. 64А01 №0000008, выданными Министерством 
образования Саратовской области.  

Техникум реализует образовательные программы среднего профессионального 
образования базового уровня по программам подготовки специалистов среднего звена: 

- Механизация сельского хозяйства;  
- Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;  
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
- Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 
- Землеустройство; 
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Филиал реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
- Наладчик аппаратного и программного обеспечения; 
- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 
- Мастер сельскохозяйственного производства. 
В соответствии с действующим законодательством и Уставом в техникуме 

разработаны локальные нормативные акты и ведется организационно-распорядительная 
документация по направлениям деятельности и структурным подразделениям. 

Вывод: Система управления техникумом соответствует действующему 
законодательству РФ и является эффективной с точки зрения предоставления 
образовательных услуг и удовлетворения запросов потребителей. 
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2. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

На очном отделении осуществляется подготовка по 7 (семи) программам подготовки 
специалистов среднего звена и по 2 (двум) программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (филиал). 

Приём на бюджетные места ведется в соответствии с контрольными цифрами 
приёма, которые ежегодно утверждаются Учредителем на основании процедуры конкурса, 
организуемого министерством образования Саратовской области среди профессиональных 
образовательных учреждений.  

Приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования в 2019 году осуществлялся на общедоступной основе в соответствии со 
статьей 55, частью 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».  

Контрольные цифры приёма, установленные на 2019 год, выполнены в полном 
объеме.  

Код 
специальности, 

профессии 

Наименование специальности, 
профессии 

 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

КЦП выполн
ение 

КЦП выпол
нение 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения 

25 25 15 15 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

25 25 - - 

21.02.04 Землеустройство 25 25 15 15 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 25 15 15 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 25 25 15 15 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
50 50 15 15 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства 

25 25 - - 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 

25 25 - - 

 Всего: 225 225 75 75 
В техникуме реализуется технический профиль подготовки по специальностям 

среднего профессионального образования и программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего периода 
обучения и представляет собой комплекс процедур: 
     - входной контроль уровня подготовленности; 
     - текущий контроль успеваемости (ежемесячно); 
     - промежуточная аттестация; 
     - государственная итоговая аттестация. 
 В течение учебного года в техникуме проводится внутренний мониторинг качества 
образовательного процесса. 
 В результате были получены следующие усредненные результаты по всем 
специальностям: 
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
обучающихся ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского 

хозяйства» специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 
Курс Показатель Среднее 

значение 

1 
Общая успеваемость (%) 84,6 

Качественная успеваемость % 38,5 

2 
Общая успеваемость (%) 90,3 

Качественная успеваемость % 45,2 

3 
Общая успеваемость (%) 90,4 

Качественная успеваемость % 48,6 

4 
Общая успеваемость (%) 92,6 

Качественная успеваемость % 51,9 
Итого по 
специальности: 

Общая успеваемость (%) 89,5 
Качественная успеваемость % 46,1 

Результаты 
предыдущего 
мониторинга 

Общая успеваемость (%) 98,3 
Качественная успеваемость % 51,8 

 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

обучающихся ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского 
хозяйства»  специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 
Курс Показатель Среднее 

значение 

1 
Общая успеваемость (%) 84 

Качественная успеваемость % 52 

2 
Общая успеваемость (%) 88 

Качественная успеваемость % 28 

3 
Общая успеваемость (%) 95,8 

Качественная успеваемость % 25 

4 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 50 
Итого по 
специальности: 

Общая успеваемость (%) 91,8 
Качественная успеваемость % 38,8 

Результаты 
предыдущего 
мониторинга 

Общая успеваемость (%) 97,3 
Качественная успеваемость % 48,5 

 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

обучающихся ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского 
хозяйства» специальность 21.02.04 Землеустройство 

 
Курс Показатель Среднее 

значение 

1 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 52,2 
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2 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 90,9 

3 
Общая успеваемость (%) 90,5 

Качественная успеваемость % 61,9 

4 
Общая успеваемость (%) 95,5 

Качественная успеваемость % 81,8 
Итого по 
специальности: 

Общая успеваемость (%) 96,5 
Качественная успеваемость % 71,7 

Результаты 
предыдущего 
мониторинга 

Общая успеваемость (%) 99,4 
Качественная успеваемость % 66,2 

 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

обучающихся ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского 
хозяйства» специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 
Курс Показатель Среднее 

значение 

1 
Общая успеваемость (%) - 

Качественная успеваемость % - 

2 
Общая успеваемость (%) 88,9 

Качественная успеваемость % 44,4 

3 
Общая успеваемость (%) 91,7 

Качественная успеваемость % 58,3 
Итого по 
специальности: 

Общая успеваемость (%) 90,3 
Качественная успеваемость % 51,4 

Результаты 
предыдущего 
мониторинга 

Общая успеваемость (%) 98,3 
Качественная успеваемость % 63,9 

 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

обучающихся ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского 
хозяйства» специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
Курс Показатель Среднее 

значение 

1 
Общая успеваемость (%) 96 

Качественная успеваемость % 24 

2 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 34,8 

3 
Общая успеваемость (%) 95,2 

Качественная успеваемость % 38,1 

4 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 65 
Итого по 
специальности: 

Общая успеваемость (%) 97,8 
Качественная успеваемость % 40,5 

Результаты 
предыдущего 
мониторинга 

Общая успеваемость (%) 96,1 
Качественная успеваемость % 54,7 
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ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
студентов ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» 

специальность 08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

 
Курс Показатель Среднее 

значение 

1 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 25 

2 
Общая успеваемость (%) 97,9 

Качественная успеваемость % 50 

3 
Общая успеваемость (%) 84,9 

Качественная успеваемость % 56 

4 
Общая успеваемость (%) 95 

Качественная успеваемость % 47,3 
Итого по 
специальности: 

Общая успеваемость (%) 94,5 
Качественная успеваемость % 44,6 

Результаты 
предыдущего 
мониторинга 

Общая успеваемость (%) 99,4 
Качественная успеваемость % 56,6 

 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

студентов ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» 
специальность35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 
Курс Показатель Среднее 

значение 

1 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 50 

2 
Общая успеваемость (%) 96,1 

Качественная успеваемость % 29 

3 
Общая успеваемость (%) 93,1 

Качественная успеваемость % 24,1 

4 
Общая успеваемость (%) 92,3 

Качественная успеваемость % 48,3 
Итого по 
специальности: 

Общая успеваемость (%) 95,4 
Качественная успеваемость % 37,9 

Результаты 
предыдущего 
мониторинга 

Общая успеваемость (%) 99,9 
Качественная успеваемость % 63,6 

 
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

студентов Аркадакского филиала ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации 
сельского хозяйства» профессия 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 
Курс Показатель Среднее 

значение 

1 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 59 
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2 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 47,33 

3 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 43 

4 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 40,5 

Итого по профессии: 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 47,5 
 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
студентов Аркадакского филиала ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства» профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 

 
Курс Показатель Среднее 

значение 

1 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 60 

2 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 60 

3 
Общая успеваемость (%) 100 

Качественная успеваемость % 36 
Итого по 
специальности: 

Общая успеваемость (%) 100 
Качественная успеваемость % 52 

Результаты 
предыдущего 
мониторинга 

Общая успеваемость (%)  
Качественная успеваемость %  

 
Государственная итоговая аттестация выпускников показала хороший уровень 

подготовки студентов, чёткую организацию работы ГЭК, разнообразие тематики ВКР; 
грубых недостатков и замечаний не выявлено.  По всем специальностям разработаны и 
утверждены программы ГИА. Высокие результаты подготовки показали выпускники 
специальностей «Землеустройство», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Экономика и бухгалтерский 
учёт». 

Выпуск специалистов среднего звена в 2019 году составил - 212 человек.  
Код 

специальности, 
профессии 

Наименование 
специальности, 

профессии 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Качество 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Получили 
диплом с 
отличием 

 

 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

17 8 56% - 

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства 

25 17 69% 6 

21.02.04 Землеустройство 22 4 80,8% 6 
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15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

19 4 69,6% 2 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

29 8 70,3% 3 

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и 
систем 
газоснабжения 

40 8 70,8% 3 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

0 11 100% 4 

 Всего: 152 60 73,8% 24 
 

Выпуск квалифицированных рабочих, служащих в 2019 году составил - 34 человека.  
Код 

специальности, 
профессии 

Наименование 
специальности, 

профессии 

Очная 
форма 

обучени
я 

Заочная 
форма 

обучения 

Качество 
государственно

й итоговой 
аттестации 

Получили 
диплом с 
отличием 

 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки(наплавки)) 

17 - 29 % 1 

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственн
ого производства 

17 - 47% 1 

 Всего: 34 - 38% 2 
 
Вывод: Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 
ФГОС СПО. 
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3. Организация образовательного процесса 
 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с разработанными 
образовательными программами среднего профессионального образования – ППССЗ и 
ППКРС. 

Действующая учебно-программная документация на 2019/2020 учебный год, 
реализуемая в соответствии с ФГОС СПО, утверждена приказом директора техникума. 
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего в соответствии с 
перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по специальности и 
профессии среднего профессионального образования. 

В соответствии с учебными планами утвержден сводный график учебного процесса, 
где определены временные рамки семестров, чередование теоретического и практического 
обучения, сроки прохождения и виды производственной практики, сроки промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, каникул.  

На основании учебных планов и графика учебного процесса составляется 
расписание учебных занятий, которое утверждается заместителем директора по учебной 
работе.  

Объем обязательной учебной нагрузки студентов составляет 36 часов в неделю. 
Максимальная нагрузка не превышает 54 часов в неделю. Консультации планируются из 
расчета 4 часов на одного студента. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 
предусматривает проведение практики обучающихся, которая реализуется в соответствии с 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291 «Об утверждении Порядка о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования».  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, учебно-
производственном хозяйстве, в специализированных лабораториях; производственная 
практика - в структурных подразделениях предприятий, организаций, хозяйств по профилю 
специальностей на основе заключенных договоров.  

Для проведения промежуточной аттестации разработаны комплекты контрольно-
оценочных средств по учебным дисциплинами и профессиональным модулям. 

Реализуются программы, направленные на расширение профессиональной 
подготовки по профессиям, разработаны программы по 9 наименованиям. 

Вывод: Образовательный процесс в техникуме организован в соответствии с 
регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы условия для 
качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.  
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4. Востребованность выпускников  
 

Трудоустройство выпускников проводится на основе договоров с организациями и 
предприятиями технического и сельскохозяйственного профиля. Социальными партнерами 
техникума являются: 

 

№ Предприятия, с которыми заключены договора на прохождение практик студентов и 
на подготовку кадров 

1. Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область в г.Балашове 
2. ООО «АгроМастер» 
3. МКУ «Управление сельского хозяйства Балашовского муниципального района» 
4. Прихопёрские ПО филиала Саратовские РС ПАО «МРСК Волги» 
5. ФГБУ станция агрохимической службы «Балашовская» 
6. ООО «Сельхозтехника» 
7. ООО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» 
8. АО «Облкоммунэнерго» ПОА «Саратовэнерго» 
9. ООО «Газконтракт» 
10. ООО «РегионАгроСервис» 
11. ОАО «Балашовская хлебная база» 
12. ОАО «Ростелеком» 
13. ООО «Диагностика» 
14. ИП Чаплыгин В.А. 
15. ООО «Романовский молочный завод» 
16. ООО «Балашов – Лада» 
17. ООО «Балтекс» 
18. МУП БМР «Балашовское ПАТП» 
19. ИП КФХ Ефанов В.П. Балашовский район 
20. ООО колхоз им.Ленина Балашовский район 
21. ИП КФХ Земцов Ю.В. Балашовский район 
22. Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовской области» в г.Калининске  
23. МУП БМР «Система теплоснабжения Балашовского района» 
24. Балашовское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Саратов» 
25. Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г.Ртищево 
26. ФХ «Ильин» Аркадакский район 
27. ИП КФХ Терешина А.А. Романовский район 
28. ООО «Кадастр Поволжья» г.Саратов 
29. ИП КФХ Греков В.Н. Балашовский район 
30. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Балашовского МР 
31. ГУП «Сартехинвентаризация» Балашовский филиал 
32. ООО «Землемер»  г.Аркадак 
33. ИП КФХ Горнаев П.И. 
34. ООО «Аркадакхлебопродукт» 
35. ООО «Балашовский сахарный завод» 
36. ООО «Балашовский маслосыркомбинат» 
37. ОАО «Балашовский комбикормовый завод» 
38. ИП КФХ Воронин В.В. Романовский район 
39. ИП КФХ Сапрыкин И.Н. р.п. Романовка 
40. ООО «Агротехнологии» г.Балашов 
41. ФГУП «Аркадакская сельскохозяйственная опытная станция» 
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42. КФХ «Алиса» Балашовский район 
43. ООО «Новопокровское» Балашовский район 
44. ООО «АгроПрогрессия» Балашовский район 
45. ООО «Золотая Нива» г.Аркадак 

 
Анализ трудоустройства выпускников за последние пять лет позволяет сделать 

вывод о том, что востребованность выпускников на рынке занятости остается на 
достаточно высоком уровне (от 68 до 74%).  

Часть выпускников продолжает образование в высших учебных заведениях по 
профилю выбранной специальности по сокращенным программам в ФБГОУ ВПО 
«Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина», ФБГОУ 
ВПО «Саратовский государственный аграрный университет», «Саратовский 
государственный социально-экономический университет», Московская агроинженерная 
академия» и др.  

Отзывы работодателей подтверждают хорошее качество подготовки выпускников 
техникума. В них отмечается знание новых технологий, умение работать с нормативно-
справочной литературой, стремление к повышению профессиональных знаний, умение 
работать в коллективах. 

Рекламаций на подготовку выпускников не поступало. Министерство занятости, 
труда и миграции Саратовской области подтверждает потребность на региональном рынке 
труда в специалистах, выпускаемых ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации 
сельского хозяйства». Состоящих на учете в центре занятости населения нет, о чем 
свидетельствует справки из комитета по занятости населения Саратовской области. 

Вывод: Выпускники ГАПОУ СО «БТМСХ» востребованы на рынке труда. 
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5. Кадровый потенциал  
 

В 2019 году преподавательскую работу в техникуме осуществляли 56 
педагогических работников из них 41 штатных преподавателей, 8 мастеров 
производственного обучения, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги 
дополнительного образования, преподаватель - организатор ОБЖ и допризывной 
подготовки, руководитель физического воспитания, методист, 2 воспитателя. 

 
По возрастному цензу штатные преподаватели характеризуется следующим образом: 

Группы педагогических 
работников по возрасту 

Количество, человек Удельный вес каждой 
группы, % 

до 30 лет 5 8,9 
30-49 лет 30 53,6 
50-60 лет 15 26,8 
свыше 60 лет 6 10,7 

 
В Филиале преподавательскую работу осуществляли 16 педагогических работников 

из них 5 штатных преподавателей, 7 мастеров производственного обучения, социальный 
педагог, педагог-психолог, руководитель физического воспитания. 

 
По возрастному цензу штатные преподаватели характеризуется следующим образом: 

Группы педагогических 
работников по возрасту 

Количество, человек Удельный вес каждой 
группы, % 

до 30 лет 1 6,3 
30-49 лет 11 68,7 
50-60 лет 1 6,3 
свыше 60 лет 3 18,7 

 
Средний возраст преподавателей по техникуму – 48 лет. Текучесть кадров за 

последние 5 лет в среднем составила 2% в связи с выходом на пенсию. 100% 
преподавателей имеют высшее образование. 

Базовое образование преподавателей в основном соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин. Среди преподавателей общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин и естественнонаучного цикла преобладают выпускники 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Балашовского 
государственного педагогического института, а по профессиональному циклу выпускники 
Саратовского государственного технического университета, Саратовского 
государственного аграрного университета им. Н.И.Вавилова. 

Данные о наличии квалификационных категорий приведены в следующей таблице:  
Группы преподавателей, 

имеющих квалификационные 
категории 

Количество, человек Удельный вес каждой 
группы, % 

Общее количество штатных 
преподавателей и внутренних 
совместителей 

72 100 

Количество штатных 
преподавателей  
и внутренних совместителей, 
имеющих квалификационные 
категории 

22 30,5 
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Среди педагогических работников имеют нагрудный знак «Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации» - 7 человек, награждены 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 22 человека, Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 12 человек.  

За три последних года 72 человек из педагогических работников прошли повышение 
квалификации на целевых курсах и стажировку на предприятиях, в хозяйствах и в 
организациях технического и сельскохозяйственного профиля. Кроме того, повышение 
квалификации и педагогического мастерства осуществляется через посещение открытых 
занятий, работу школы педагогического мастерства, участие в работе областных 
методических объединений по направлениям и т. д. На базе методического кабинета 
техникума постоянно проводятся консультации по учебно-методическому сопровождению 
специальностей, оформлению документов по практикам, студенческие научно-
практические конференции, конкурсы курсовых проектов и работ, выставки технического 
творчества и т.д. 

Вывод: Динамика состояния и кадрового обеспечения ГАПОУ СО «БТМСХ» 
положительная.  
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6. Качество учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационной 

деятельности 
 

В 2019 году определена тема года: Модернизация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, работодателей, 
стандартами Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» как условие подготовки 
конкурентоспособного специалиста. 

Основные направления работы: 
- совершенствование образовательной деятельности, обеспечивающей повышение качества 
обучения и конкурентоспособности выпускников на рынке труда: 
-  организация разработки и корректировки программных материалов; 
- организация и проведение занятий, УП и ПП, оценочных процедур в соответствии с 
модульной структурой ППССЗ, сетевого взаимодействия; 
- использование практико - и личностно ориентированных педагогических технологий, 
технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся; 
- применение в образовательном процессе  активных и интерактивных форм проведения 
занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
тренингов, коллективный, групповой способ обучения и др.  в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития профессиональных и общих компетенций 
обучающихся;  
-  методическое сопровождение организации разработки программных материалов в 
соответствии с ФГОС СПО, профессиональных стандартов, разработки инновационных 
педагогических технологий и  инновационной деятельности педагогических работников; 
-  освоениеактуализированных ФГОС СПО; 
- участие в движении WORLDSKILLS; 
-  интеграция информационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 
- разработка  и пополнение электронных дидактических и научно-методических 
материалов; 
- обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся и совершенствование 
управления ею с целью активизации творческой деятельности и развития 
коммуникативных компетенций; 
 - повышение мотивации обучения, совершенствование процессов контроля и оценки 
учебных достижений обучающихся; 
- организация системного мониторинга результативности профессионального обучения, 
своевременная коррекция образовательной деятельности обучающихся; 
- методическое обеспечение Государственной итоговой аттестации; 
- сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни обучающихся; 
- создание доступной среды для получения образования лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов; 
- развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия с организациями региона, 
привлечение работодателей к образовательному процессу; 
- развитие эффективной социокультурной образовательной среды, создание условий для 
формирования общих компетенций, всестороннего развития и социализации личности:  
- формирование, воспитание и развитие гражданской позиции, духовных, нравственных, 
этических и эстетических качеств;  
- формирование и развитие корпоративной культуры, основанной на толерантности, 
социальной активности. 
- реализация инновационного проекта «Применение коучинга в проблемном обучении: 
комплементарная модель развития личностного потенциала участников образовательного 
процесса»; 
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- разработка инструментов коучинга в проблемном обучении в целях создания 
комплементарной модели, способствующей  развитию личностного потенциала всех 
участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся и родителей) 
 Методическим Советом, методическим кабинетом была проведена работа по 
подготовке нормативной, плановой и методической документации для организации 
образовательного процесса в новом учебном году. Были разработаны и откорректированы 
локальные акты: 

- Положение о фонде оценочных средств; 
- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и практических 

занятий. 
- Положение о порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

-  Положение о планировании, организации и порядке проведения консультаций 
- Положение о порядке проведения государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 
«Балашовский техникум механизации  сельского хозяйства» 

- Положение об организации и порядке проведения курсов по выбору обучающихся в 
ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации  сельского хозяйства» 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемых образовательных программ и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

- Положение об Аркадакском филиале государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский техникум механизации  
сельского хозяйства» 

- Положение о проведении адаптационных занятий 
- Положение о занесении работников и обучающихся на Доску почета ГАПОУ СО 

«Балашовский техникум механизации  сельского хозяйства» 
- Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации  
сельского хозяйства» 

- Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ СО «Балашовский 
техникум механизации  сельского хозяйства» 

- Положение о порядке проведения самообследования в ГАПОУ СО «Балашовский техникум 
механизации  сельского хозяйства» 

- Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Балашовский техникум механизации  сельского хозяйства» 

- Положение о цикловой (предметной), методической комиссии 
- Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации  сельского хозяйства» 
- Положение о рейтинговой оценке результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации  сельского 
хозяйства» 

- Положение о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ 
среднего профессионального образования 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей по образовательным программам среднего профессионального образования 

- Положение о календарно-тематическом плане 
- Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплине, профессионального 
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модуля  
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 
«Балашовский техникум механизации  сельского хозяйства» 

- Положение о стартовой диагностике обучающихся на уровне среднего общего образования 
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, проходящих обучение по образовательным 
программах среднего профессионального образования 

- Положение о порядке разработки, утверждения и реализации адаптированной основной 
образовательной программы среднего профессионального образования 

Методическим Советом и  методическим кабинетом разработаны: план  
методической работы техникума,  методического Совета, составлен  план-график учебно-
методической работы на учебный год,  план-график  на прохождение аттестации 
педагогических работников, график проведения недель цикловых комиссий. 

В соответствии с планом работы методического кабинета  и Совета Директоров ПОУ 
Саратовской области  проведенымероприятия: 

1. 22 февраля - 10 марта 2019 г. проведён всероссийский дистанционный конкурс 
творческих работ обучающихся по иностранным языкам «Профессиограмма моей будущей 
специальности», в котором приняли участие 50 обучающихся из 25 образовательных 
организаций Саратовской, Воронежской, Тюменской, Смоленской областей, из Республики 
Мордовии. Организаторы: ПК иностранных языков. 

2. 11 марта -14марта 2019г. проведена региональная олимпиада по 
общепрофессиональным дисциплинам (инженерная графика, техническая механика, 
электротехника и электроника, основы геодезии, основы геологии и геоморфологии), в 
которой приняли участие 189 обучающихся из  25 образовательных организаций 
Саратовской  области. Организаторы: ЦК профессиональных дисциплин и модулей № 1. 

3. 18 апреля состоялся III межрегиональный фестиваль студенческого творчества 
среди коллективов художественной самодеятельности профессиональных образовательных 
организаций Саратовской области «Хопёрские узоры 2019». В конкурсе приняли участие 
команды Борисоглебского сельскохозяйственного техникума, Ртищевского, Балашовского 
и Аркадакского политехнических лицеев. 

4. 4 мая - 24 мая 2019 года проведена областная дистанционная олимпиада среди 
обучающихся ко Дню славянской письменности, в которой приняли участие 29 
обучающихся из 13 образовательных организаций Саратовской области. 

5. 27 мая - 6 июня 2019 года проведён областной конкурс, посвящённый  220-летию 
со дня рождения А.С. Пушкина, в котором  приняли участие 33 обучающихся из 6 
образовательных организаций Саратовской области. 
 6. Всероссийский дистанционный конкурс творческих работ обучающихся по 
иностранным языкам «Конкурс творческих работ обучающихся по иностранным языкам, 
посвященный году театра в России»  в котором приняли участие 63 обучающихся из  20 
образовательных организаций Саратовской, Воронежской, Тюменской областей (21 
октября по 25 октября 2019 г.), ПК иностранных языков 

7. Всероссийский дистанционный конкурс профессиональных знаний по  
устройству, эксплуатации и ремонту сельскохозяйственных машин и агрегатов, в котором 
приняли участие 69 обучающихся из  16 образовательных организаций Саратовской, 
Воронежской, Московской и Омской областей (с 25 ноября по 29 ноября 2019г), ЦК 
профессиональных дисциплин и модулей №2. 

8. Областная научно-техническая конференция «Электроэнергетика – вчера, сегодня, 
завтра», в котором приняли участие 30 обучающихся и 12 преподавателей из 6 
образовательных организаций Саратовской и Воронежской областей (12 декабря 2019 г.), 
ЦК электротехнических дисциплин и модулей. 
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9. Областной проект «Интерактивный сборник физкультминуток на уроках в СПО», 
в котором приняли участие 43 преподавателя из 4 образовательных организаций 
Саратовской области (с 9 декабря по 13 декабря 2019 г.), ЦК общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

На основании приказа Министерства образования Саратовской области №1132 от 
22.05.2018г. «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в 2018г.» и 
приказа директора ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» 
№25 от 30.05.2018г. «О деятельности в режиме региональной экспериментальной 
площадки», в целях создания условий для развития личностного потенциала педагогов, 
обучающихся и родителей, выступающих в качестве полноправных участников учебно-
воспитательного процесса, и создания комфортной образовательной среды по программам 
дополнительного и профессионального образования продолжается деятельность в режиме 
региональной экспериментальной площадки по теме «Применение коучинга в проблемном 
обучении: компелементарная модель развития личностного потенциала участников 
образовательного процесса». 

С целью развития у обучающихся личностных качеств, позволяющих успешно 
преодолевать жизненные трудности и эмоциональные проблемы с 1.04.19г. по 12.04.19г  
была проведена «Недели развития жизнестойкости»: классные часы «Жизнестойкий 
человек?! Как им стать?», тренинги по развитию жизнестойкости «Трудные жизненные 
ситуации и способы их преодоления», конкурс презентаций и видеороликов, 
специалистами  центра ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» было проведено мероприятие, цель 
которого: развитие толерантного отношения к людям, родительское собрание на тему 
«Роль взрослых в оказании помощи подростку, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации», квест-игра «Мне всё по плечу», информационный час главный специалист 
Балашовской ППС (службы спасения) Цыплаков А.С., специалисты ГУЗ «БМПНД» 
Матяшев А.И. и Жутов Н.Р. «Что даёт развитие жизнестойкости человеку»,  конкурс мини-
сочинений на тему: «Мои представления о жизнестойкой личности», семинар - тренинг для 
преподавателей «Формирование эмоциональной устойчивости», акция «Дерево 
жизнестойкости» 

Аттестация педагогических работников: 
В отчётный период методический кабинет подготовил педагогических работников 

для прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности и соответствие 
квалификационной категории по должности «преподаватель». 

- аттестацию в целях установления квалификационной категории по должности 
«преподаватель» профессиональных образовательных организаций прошли 7 человек: 

Костырева Е.В. - преподаватель иностранных языков, Зорикова О.В. – преподаватель  
социальной психологии, Соколов Е.С.- преподаватель профессиональных модулей,  Горина 
Ю.И. –преподаватель математики, Скрипаченко Е.А. – преподаватель электротехнических 
дисциплин и модулей, получив первую квалификационную категорию; Царбаева Л.И.,.- 
преподаватель экономических дисциплин и модулей, Галактионова И.А.- преподаватель 
химии, получив высшую квалификационную категорию. 

В соответствии с графиком аттестацию на соответствие занимаемой должности 
прошли 23 человека: 

1  Бурдин Ю.В. 2  Лаптева Е.В. 
3  Бурминова Д.А.  4  Лойко Г.В. 
5  Иванов А.А. 6  Малышев О.В.  
7  Ильина С.В.  8  Мозгунова Г.А. 
9  Калинина О.Е. 10  Петровский С.А. 
11  Клейменова Е.А. 12  Петрушова О.П. 
13  Кутаев В.Н. 14  Пыхонин В.В. 
15  Книгин Н.А. 16  Сливин А.А. 
17  Кондрашов П.А. 18  Соседов Е.В. 
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19  Чайка Л.В.  20  Шатская С.Т.  
21  Чиркин Р.А.  22  Юрлова Ю.П. 
23  Едунова Д.В.   

 
Повышение квалификации: 

В соответствии с планом-графиком прохождения повышения квалификации 
преподавателей в 2019/2020 учебном году прошли: 
Стажировку: 

1 Арнаутов В.П. ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» 
2 Асеева С.А. ПрихоперскоеПОфилиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Саратовские распределительные сети» 
3 Бурдин Ю. В. Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
4 Денисов Ю.В. ООО «Балашов-Лада» 
5 Иванов А.А. Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
6 Калинина О.Е. Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
7 Клейменова Е.А. Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
8 Костырева Е.В. Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
9 Курсакова С.Н. ФГБУ САС «Балашовская» 
10 Лойко А.С. ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» 
11 Моисейкина С.Б. ПрихоперскоеПОфилиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Саратовские распределительные сети» 
12 Петровский С.А. ООО «Балашов-Лада» 
13 Соколов Е.С. Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
14 Удалов И.Н. ПрихоперскоеПОфилиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Саратовские распределительные сети» 
15 Царбаева Л.И. МКУ «Управление сельского хозяйства БМР» 
16 Черкасова И.Е. ПрихоперскоеПОфилиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Саратовские распределительные сети» 
17 Вотинцева В.Е. Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
18 Григорьев В.С. ООО «Сельхозтехника» 
19 Лаптева Е.В. Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
20 Ликучев Ю.А. ООО «Сельхозтехника» 
21 Соседов Е.В. ООО «Сельхозтехника» 
22 Скрипаченко Е.А. ПрихоперскоеПОфилиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Саратовские распределительные сети» 
23 Бурминова Д.А. Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
24 Черкашин В.Е. ПрихоперскоеПОфилиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Саратовские распределительные сети» 
25 Калашникова С.В.  Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
26 Стерликова О.Г.  Филиал АО «Газпром газораспределение 

Саратовская область» в г. Балашове 
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Переподготовку: 
№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

 Организатор Ф.И.О. 
преподавателя 

Результат 

1  По программе 
«Педагог-
психолог» 

Саратовский социально-
экономический институт 
(филиал) федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российский 
экономический  
университет имени 
Г.В.Плеханова» 

Мозгунова Г.А. Диплом 

2  По программе 
«Физическая 
культура и спорт: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

ООО «Инфоурок» Книгин Н.А. Диплом 

3  По программе 
«Теория и методика 
профессионального 
образования» 

ГАУ ДПО «СОИРО» Лукашин А.В. Диплом 

4  По программе 
«Продукты 
питания: 
технология 
производства 
хлеба, 
кондитерских и 
макаронных 
изделий» 

ООО «Институт 
профессионального 
образования» 

Галактионова 
И.А.  

Диплом 

 
Курсы повышения квалификации: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Организатор Ф.И.О. 
преподавателя 

Результат 

1  Онлайн-курс «Начальный 
курс подготовки волонтеров 
в социальной сфере» 

Онлайн- 
университет 

социальных наук 
Агентство 

стратегических 
инициатив 

Зорикова О.В. Сертификат 

2  Обучение на эксперта ДЭ 
по WORLDSKILLS по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей»  

Академия 
Ворлдскиллс 

Петровский С.А. свидетельство 

3  Онлайн-курс «Навигатор по Академия Петровский С.А. Сертификат 
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FUTURESKILLS@  Ворлдскиллс 
4  Обучение на право 

проведения чемпионатов по 
стандартам WORLDSKILLS 
в рамках своего региона 

Академия 
Ворлдскиллс 

Лойко Г.В.  свидетельство 

5  Курс повышения 
квалификации по 
программе «Повышение 
уровня доступности 
профессионального 
образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий). 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

Петрушова О.П. Удостоверение 

6  Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Реализация 
национального проекта 
«Образование» в рамках 
деятельности 
образовательных 
организаций системы СПО 
(региональный аспект)». 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

Григорьев В.С., 
Кондрашов П.А., 
Ликучева О.А., 
Лукашин А.В., 
Слугина О.Ю.   

Удостоверение 

7  Курс повышения 
квалификации впо 
программе «Создание и 
развитие сайтов и (или) 
страниц сайтов 
педагогических работников 
в сети «Интернет» в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов». 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Калашникова 
С.В. 

Удостоверение 
 

8  Курс повышения 
квалификации  по 
программе «Цифровая 
трансформация в 
учреждениях СПО» 

ФГАОУ ВО 
«Южный 
федеральный 
университет» 
при экспертном 
сопровождении 
ООО «Е-проф» 

Дементьева 
М.А., 

Калашникова 
С.А. 

Удостоверение 
 

 
В целях повышения квалификации педагогические работники ГАПОУ СО «Балашовский 
техникум механизации сельского хозяйства» являются участниками вебинаров: 
№  
п/п 

Организатор Количество 
часов 

Ф.И.О. преподавателя 

1  АО «Издательство 
«Просвещение» 

30 Стерликова О.Г.  
Костырева Е. В. 
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Калашникова С.В. 
2  Российский учебник 5 Калинина О.Е. 
3  Фоксфорд  Калинина О.Е. 
4  Титул 4 Калинина О.Е. 

В отчетном году проведены занятия педагогического семинара, на которых 
рассматривались проблемы и вопросы совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, использования инновационных педагогических технологий, современных форм и 
методов обучения и воспитания. 
 
Тематика занятий педагогического семинара в 2019 году 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Календарные 
сроки 

Ответственный за 
исполнение 

1  Тема«Комплементарная модель организации 
производственного обучения» 

5.02.2019 Мастера 
производствен-
ного обучения 

2  Тема «Коучинг как инструмент развития 
личности» 

10.04.2019 Зам. директора по 
воспитательной 
работе 

3  Тема «Формирование здоровьесберегающей 
среды участников образовательного процесса» 

30.05.2019 Преподаватели 
ФК и ОБЖ 

4  Семинар в форме пресс-конференции 
«Балашовский техникум механизации сельского 
хозяйства – 85 лет истории» 

10.09.2019 Саврасова О.В. 

5   Теоретический семинар на тему: «О нормах 
профессиональной этики педагогических 
работников»  

 9.10.2019 Шатская С.Т.  
Петрушова О.П. 

6   Семинар-практикум на тему: «Разработка 
системы интегрированных уроков и 
внеклассных мероприятий с использованием 
коучингового подхода» 

20.11.2019 Курсакова С.Н. 
Лабодина С.Н.  

Аркадакский филиал 
1 

Качество образования и возможности его 
повышения  в условиях нашего учреждения 26.12.19 г. 

Коновалова М.А., 
Гаврилина Н.В., 
Оборская И.А., 

Коземиров М.А., 
Сячинова Л.В., 
Кучеряева Е.С., 

Герасимова И.А., 
Солодуха Т.А. 

2 Формирование мотивации учения студентов 
СПО через активные методы обучения 13.12.2019 Гаврилина Н.В., 

Животенков В.Н. 
3 

Формы жестокого обращения 15.11.2019 

Кучеряева Е.С., 
Азисова Е.В., 

Солодуха Т.А., 
Животенков В.Н., 

Сячинова Л.В.,  
Оборская И.А., 

Коновалова Т.А. 
4 Использование компьютерных технологий для 

повышения качества знаний студентов 06.12.2019 
Коземиров М.А., 

Колесникова Н.С., 
Погорелова Т.А. 
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При методическом кабинете организованы и продолжают работу творческие 
педагогические мастерские (ТПМ) по различным направлениям, которые ведут методисты 
и опытные преподаватели: 
1 «Применение информационных технологий в учебном  процессе» председатель ЦК  

Сеселкина О. С., 
2 «Реализация различных форм и методов обучения в образовательном процессе» методист 

Горбачева В.В., 
3 «Модульная технология обучения» председатель ЦК Харитонова О.И., 
4 «Методическое обеспечение освоения актуализированных ФГОС СПО» - зав. метод.каб. 
Калашникова С.В. 

 
Работа цикловых (предметных) комиссий: 

В ГАПОУ СО «БТМСХ» традиционно готовятся и проводятся недели предметных 
дисциплин в соответствии с принятым графиком. 

График проведения недель цикловых (предметных) комиссий  
Цикловая (предметная) комиссия Председатель ЦК Срок проведения 

Иностранных языков Стерликова О.Г.  
Профессиональных дисциплин и 
модулей № 1 

Жаворонкова И.А. 08.04. - 13.04. 

Математических естественно – 
научных дисциплин 

Сеселкина О.С.  25.03. - 29.03. 

общих гуманитарных и социально – 
экономических дисциплин 

Зорикова О.В. 18.02.- 22.02. 
 

Профессиональных дисциплин и 
модулей № 2 
Практического обучения 

Вотинцева В.Е.  
 
Арнаутов В.П. 

25.11. – 29.11. 

Иностранных языков Стерликова О.Г.  18.11.-22.11. 
Экономических дисциплин и модулей Харитонова О.И.  

 
02.12. – 06.12. 

Общих и специальных 
электротехнических дисциплин 

Черкасова И.Е. 9.12. – 13.12. 

Аркадакский филиал 
Физика Коземиров М.А. 25.11.19  - 29.11.19 
Математика Коновалова М.А. 23.12.19- 27.12.19 
Русский язык, литература и 
обществознание Сячинова Л.В. 16.12.19 – 20.12.19 

Профессиональная декада 
технического цикла 

Животенков В.Н., 
Кулаков А.В., 
Шелухин В.С., 

Герасимов А.М., 
Гаврилина Н.В. 

28.10.19-08.11.19 

 
В рамках  проводимых недель цикловых (предметных) комиссий в отчетном году 

были проведены внеаудиторные мероприятия и открытые занятия 
 
Тематика проведённых открытых занятий  

№ Тема занятия Ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения 

1  Открытое бинарное занятие по дисциплинам 
«Обществознание» и «География» на тему: 
«Проблемы бедности и богатства: пути их 

Курсакова С.Н. 
Лабодина С.В. 

27.03.19 
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решения» 
2  Открытый урок по немецкому языку для 

студентов 1 курса специальности  35.02.08 на 
тему «Киноискусство» 

Клейменова Е.А. 14.03.19 

3  Основные понятия о допусках и посадках Лаптева Е.В. 26.11.19 
4 Производительность труда в сельском хозяйстве 

по УД «Экономика организации 
Чайка Л.В. 04.12.19 

5  Оплата труда и ей налогообложение по МДК 
04.01 

Царбаева Л.И. 
Пыхонин В.В.  

05.12.19 

Аркадакский филиал 
1. Немецкий язык Оборская И.А. 06.12.2019 

2. 

Учебная практика ПМ.01 Обслуживание  
аппаратного обеспечения ПК, серверов, 
периферийных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники 

Коземиров М.А. 24.12.2 019 

 
Тематика проведённых мастер-классов  

№ Тема занятия Ответственные 
за проведение 

Срок 
проведения 

1  Электролитическое наращивание деталей Арнаутов В.П.  25.11.19 
2  «Present Perfect Continuous»  поанглийскомуязыку Костырева Е.В. 20.11.19 

 
Тематика проведённых внеаудиторных мероприятий  
№ Наименование и тематика 

мероприятий 
Ответственные  
за проведение 

Срок 
проведения 

1 Внеаудиторное мероприятие по формированию 
духовно-нравственных качеств концерт «Студенты 
всех поколений зажигайте!» 

Зорикова О.В., 
Саврасова О.В. 

25.01.2019 

2 Информационный час: «75 лет снятия блокады 
Ленинграда»  

Горбунова М.И. 28.01.2019 

3 Обзорная экскурсия «Музей техникума» Носов Б.И., 
Горбунова М.И. 

18.01-22.01  

4 Информационный час: «Памятная дата. 
30летвыводасоветскихвойскизАфганистана» 

Плаксин Р.А. 18.02.2019 

5 Информационный час «Подвиг А. Матросова» Горбачева В.В. 19.02.2019 
6 Информационный час, посвященный выводу 

советских войск из Афганистана «Незабытые герои 
необъявленной войны» 

Зорикова О.В. 20.01.2019 

7 Внеаудиторное мероприятие «Переходящий кубок 
по баскетболу среди студентов, школьников, 
выпускников» 

Сливин А.А. 27.02.2019 

8 Конкурс по формированию духовно-нравственных 
и патриотических качеств «А ну-ка, парни!»  

Книгин Н.А. 27.02.2019 

9 Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» по 
учебной дисциплине «Правила дорожного 
движения» и «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Ликучёв Ю.А 08.04.2019 

10 Конкурс «Брейн-ринг» по ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта МДК.01.01 
Устройство автомобилей 

Денисов Ю.В., 
Соседов Е.В. 09.04.2019 
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11 Конференция «Архитектура от древности до наших 
дней» по учебной дисциплине «Здания и 
сооружения» 

Лойко Г.В. 10.04.2019 

12 Олимпиада по учебной дисциплине «Техническая 
механика» 

Лойко А.С., 
Жаворонкова 

И.А. 
11.04.2019 

13 Конкурс по  УД английскому языку для 2 курса  на 
тему «Страдательный залог»   

Костырева Е.В. 13.03.19 

14 Внеаудиторное мероприятия посвященное 150-
летию Периодической таблицы химических 
элементов Д.И. Менделеева - менделеевская 
гостиная на тему: «Гений русской науки». 

Курсакова С.Н. 
Галактионова 

И.А. 

25.03.19 

15 Внеаудиторного мероприятия по дисциплине 
«Математика» в формате информационный час, на 
тему: «Кредит» 

Горина Ю.И. 26.03.19 

16 Конкурс по дисциплине «Физика» на тему: 
«Физика в истории» Гаврилов Н.Д. 26.03.19 

17 Внеаудиторное занятие по дисциплине 
«Информатика» на тему: «Знатоки информатики». Дементьева М.А. 27.03.19 

18 Внеаудиторное занятие по дисциплинам 
«Математика» и «Информатика» в форме 
презентации объема и содержания выполненных 
работ на тему: «Развлекаемся и познаем себя через 
рисунок». 

Мерикова Л.А. 
Сесёлкина О.С. 

28.03.19 

19 Интеллектуальная игра на тему: «Математическое 
кафе «Эврика»» 

Мерикова Л.А. 29.03.19 

20 Олимпиада по электротехнике Черкасова И.Е. 
Асеева С.А. 

9.12.19 

21 Экскурсия на тему: «Электрооборудование 
предприятия» на ООО «Балтекс» 

Черкасова И.Е. 
Удалов И.Н. 

10.12.19 

22 Электротехнический квест Скрипаченко 
Е.А. 

10.12.19. 

23 Экскурсия «Электрооборудование предприятия» на 
ООО «Макпром» 

Черкасова И.Е. 
Удалов И.Н. 

11.12.19 

24 Конкурс «Я в своей профессии» Бурминова Д.А. 
Петровский С.А.  

28.11.19 

25 Экскурсия «Организация производства и охрана 
труда» на базе ООО «Теплоснаб» 

Вотинцева В.Е. 
Соколов Е.С. 
Константинов 
Р.А. 

29.11.19 

26 Конференция по немецкому языку 
«Путешествовать и исследовать: создавая будущее 
с Александром фон Гумбольдтом» 

Калашникова 
С.В. 

 

19.11.19 

27 Видеолекция на тему «Гении и злодеи. Александр 
фон Гумбольдт» 

Калашникова 
С.В. 

19.11.19 

28 Защита проектов по английскому языку на тему 
«Театры мира»   

Калинина О.Е. 19.11.19 

29 Конкурс на лучший литературный перевод  по 
немецкому языку  

Слугина О.Ю. 20.11.19 

30 Защита проектов по немецкому языку на тему Клейменова Е.А. 21.11.19 



29 
 

«Ганзейское движение»   
31 Конкурс по английскому языку на тему «История 

возникновения электричества» 
Стерликова О.Г. 22.11.19  

32 Экскурсия на тему: «Организация производства, 
труда и оплаты персонала в ООО «МакПром» 

Шаталова Л.В. 
Харитонова О.И. 

03.12.19 

33 Конкурс «В мире экономики» Шилова Н.В. 04.12.19 
 
Тематика проведённых спортивных мероприятий  
№  
п/п 

Наименование и тематика 
мероприятий 

Ответственные  
за проведение 

Срок 
проведения 

1  «День здоровья» для студентов 1 курса Кигин Н.А., 
Сливин А.А. 

13.09.19 

2  «День бега» для студентов 1 курса Кигин Н.А., 
Сливин А.А. 

20.09.19 

3  Соревнования по мини-футболу среди 
студентов 1 курса 

Кигин Н.А., 
Сливин А.А. 

23,24.10.19 

4  Соревнования по настольному теннису среди 
студентов техникума 

Кигин Н.А., 
Сливин А.А. 

22.10.19 

5  Соревнования по шашкам среди студентов 1 
курса 

Кигин Н.А., 
Сливин А.А. 

11.11.19 

6  Соревнования по шахматам среди студентов 
1 курса 

Кигин Н.А., 
Сливин А.А. 

13.11.19 

7  Соревнования по волейболу среди студентов 
1 курса 

Кигин Н.А., 
Сливин А.А. 

3-13.12.19 

8  Открытый турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный 85-летию образования 
техникума 

Кигин Н.А., 
Растегаев П.И. 

14.12.19 

9  Первенство техникума по армрестлингу  Кигин Н.А., 
Сливин А.А. 

18.12.19 

 
Участие педагогических работников во внешних конкурсах, конференциях, 

семинарах: 
 
Методическим кабинетом осуществлялась работа по организации участия 

педагогических работников во внешних конкурсах, конференциях, семинарах. 
Участие педагогических работников ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства» во внешних конкурсах: 
№  
п/п 

Наименование Организатор Уровень Ф.И.О. 
преподавателя 

Результат 

1 Конкурс «Лучший 
преподаватель  
системы СПО 2019 
года» 

Министерство 
образования 
СО 

региональный Арнаутов В.П. Почетная 
грамота в 
номинации 
«Творческий 
олимп» в 
финальном 
этапе  
конкурса. 

2 Конкурс мастеров 
производственного 
обучения 
профессионального 

Министерство 
образования 
СО 

региональный Константинов 
Р.А. 

диплом 1 
степени. 
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цикла 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Саратовской 
области «Мастер-
2019»  

3 «Лучший куратор 
(классный 
руководитель) 
образовательного 
учреждения – 
2019» 

Министерство 
образования 
СО 

региональный Зорикова О.В. Номинация 
«За 
креативност
ь и 
художествен
ное 
мастерство» 

4 Онлайн-
тестирование на 
тему «Проектная и 
исследовательская 
деятельность 
учащихся как 
средство 
реализации ФГОС» 

Мега Талант всероссийский Калинина О.Е. Диплом 1 
степени 

 
Аркадакский филиал 

28.12.2019 Новогодний 
турнир по 

волейболу среди 
женских команд 

Администрация 
Аркадакского 

района 

Районный Кучеряева 
Е.С. 

1 

28.12.2019 Новогодний 
турнир по 

волейболу среди 
женских команд 

Администрация 
Аркадакского 

района 

Районный Кучеряева 
Е.С. 

Лучший 
игрок 

турнира 

 
Участие педагогических работников ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации 
сельского хозяйства» во внешних конференциях: 
№  
п/п 

Наименование Организатор Уровень Ф.И.О. преподавателя 

1  Научно-техническая  
конференция 
«Электроэнергетика – 
вчера, сегодня, завтра» 

Совет 
директоров ПОУ 
СО 
ГАПОУ СО 
«БТМСХ» 

областной Дементьева М. А. 
Горбачева В. В. 
Сесёлкина О. С. 
Соловова В. С. 
Курсакова С. Н.  
Лабодина С.В. 
Горина Ю.И. 
Моисейкина С. Б. 
Черкасова И.Е. 
Галактионова И.А.  

2  Международная научно-
практическая 
конференция "Мозаика  
инновационных методик 

Немецкий центр 
г.Саратов.  
Немецкий 
читальный зал.  

международ
ный 

Калашникова С.В. 
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преподавания немецкого 
языка 2019" 

3  Проект 
 «Интерактивный 
сборник 
физкультминуток на 
уроках в СПО» 

Совет 
директоров ПОУ 
СО 
ГАПОУ СО 
«БТМСХ» 

областной Бурминова Д.А. 
Галактионова И.А. 
ГорбачеваВ.В. 
Горбунова М. И. 
Горина Ю. И. 
Дементьева М. А. 
Денисов Ю. В. 
Жаворонкова И. А. 
Лойко А. С. 
Зорикова О. В. 
Калашникова С.В. 
Калинина О.Е. 
Киракосян О. В. 
Клейменова Е. А. 
Книгин Н. А. 
Константинов Р. А. 
Костырева Е. В. 
Курсакова С. Н. 
Лабодина С. В. 
Ликучев Ю. А. 
ЛойкоГ. В. 
Мозгунова Г. А. 
Петровский С. А. 
Петрушова О. П. 
Плаксин Р. А. 
Саврасова О.В. 
Сесёлкина О. С. 
Сливин А. А. 
Соколов Е. С. 
 Соловова В. С. 
Соседов Е. В. 
Стерликова О. Г. 
Удалов И. Н. 
Удалова Е.Н. 
Шатская С. Т. 
Юрлова Ю. П. 

Аркадакский филиал 
4 Районная научная 

конференция  
«Аркадакское 
Прихоперье. 
Взгляд сквозь столетия» 

Администрация 
Аркадакского 
района ,газета 

«Сельская новь» 

Районный Сячинова Л.В. 

5 Областная научно- 
техническая  
конференция  
«Электроэнергетика- 
вчера,  
сегодня, завтра» 

ГАПОУ СО 
«БТМСХ» 

Областной Животенков В.Н. 
Герасимов А.М. 
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Участие педагогических работников ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации 
сельского хозяйства» во внешних семинарах: 
№  
п/п 

Наименование Организатор Уровень Ф.И.О. преподавателя 

1  В рамках проекта «Не 
должны быть потеряны 
дети!» семинар-
практикум для 
специалистов, 
занимающихся 
профилактикой 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
добровольцев 

ГБУ РЦ 
«Молодежь 
плюс»  

региональный Зорикова О.В., 
Саврасова О.В., 
Мозгунова Г.А. 

2  семинар преподавателей 
УГС 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
«демонстрационный 
экзамен как фактор 
повышения уровня 
подготовки 
профессиональных 
кадров» 

Филиал 
СамГУПС г. 
Саратов  

Областной Петровский С.П.  
Бабенков С.П. 
Арнаутов В.П.  

3  Совещание областного 
методического 
объединения 
руководителей 
физического воспитания 
и преподавателей 
физической культуры 
«Современные подходы 
к организации и 
преподаванию занятий 
по физической культуре  

Совет 
директоров ПОУ 

Саратовской 
области, ГАПОУ 

СО «СОПК» 

Книгин Н.А. Сертификат 

 
Экспертная работа педагогических работников  

 
Члены педагогического коллектива ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства»  в отчётном периоде являлись экспертами, членами 
жюри и т.д. в ряде мероприятий различного уровня: 
Наименование Организатор Уровень Статус Ф.И.О. 

преподавателя 
 конкурс творческих работ 
обучающихся по 
иностранным языкам 
«Конкурс творческих работ 
обучающихся по 
иностранным языкам, 
посвященный году театра в 
России». 

Совет 
директоров 
ПОУ СО 
ГАПОУ СО 
«БТМСХ» 

Всероссийс
кий 

Эксперт Калашникова С. В 
Костырева Е.В.  
Калинина О.Е. 
Клейменова Е.А 
Стерликова О.Г. 
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Конкурс профессиональных 
знаний по  устройству, 
эксплуатации и ремонту 
сельскохозяйственных машин 
и агрегатов. 

Совет 
директоров 
ПОУ СО 
ГАПОУ СО 
«БТМСХ» 

Всероссийс
кий 

Эксперт Константинов 
Р.А. 
Бабенков С.П. _. 
Петровский С.А  
В.П. Арнаутов 

научно-техническая  
конференция 
«Электроэнергетика – вчера, 
сегодня, завтра». 

Совет 
директоров 
ПОУ СО 
ГАПОУ СО 
«БТМСХ» 

областной Эксперт Черкасова И.Е  
Моисейкина С.Б. 
Скрипаченко Е.А. 
Удалов И.Н. 
Калашникова С.В. 
Лойко А.С. 

проект «Интерактивный 
сборник физкультминуток на 
уроках в СПО» 

Совет 
директоров 
ПОУ СО 
ГАПОУ СО 
«БТМСХ» 

областной Эксперт Зорикова О.В. 
Книгин Н.А. 
Сливин А.А. 

 
Публикации педагогических работников: 

 
1. Публикации об учебном заведении в средствах массовой информации –  

№ 
п/п 

 СМИ Количество  статей 

1 Газета «Комсомольская правда в Саратове» 1 
2 Эл СМИ «Балашовер» 2 

 
2. Публикации преподавателей  

Количество сборников – 8 
Количество публикующихся преподавателей – 26 

 № 
п/п 

Название сборника Преподаватель 

1 Мозаика инновационных методик преподавания 
немецкого языка: сб.ст.-Вып.9.Саратов, 2019  

Калашникова С.В. 

 
Публикации в электронных изданиях 

№ 
п/п 

Название ресурса Преподаватель 

1  Сайт ЕдиныйУрок.рф Калашникова С.В. 
2  Эл.издание «Педагогический мир» Калашникова С.В. 
3  «Интерактивный сборник физкультминуток на 

уроках в СПО» 
Галактионова И. А. 

Горбунова М. И. 
Денисов Ю. В. 
Зорикова О. В. 
Калинина О.Е. 

Клейменова Е. А. 
Костырева Е. В. 
Курсакова С. Н. 
Лабодина С. В. 
Ликучев Ю. А. 

Мозгунова Г. А. 
Саврасова О.В. 
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Сливин А. А. 
Соседов Е. В. 

Стерликова О. Г. 
 

Участие обучающихся во внешних олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, 
соревнованиях, конференциях 

 
Педагогические работники  организуют подготовку и участие обучающихся ГАПОУ 

СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» в олимпиадах, конкурсах, 
чемпионатах: 

№  
п/
п 

Наименование Организатор ФИО 
обучающегося 

Уровень Ф.И.О. 
преподават
еля 

Результ
ат 

1 Интеллектуал
ьная игра по 

русскому 
языку: 

«Лингвистиче
ский кросс» 

Совет 
директоров, 
ГАПОУ СО 
«Энгельсски

й колледж 
профессиона

льных 
технологий» 

Лобачёва 
Валентина 
Юрьевна 

(П-21) 
Калашникова 

Елизавета 
Алексеевна 

(ЗМ-21) 

областной Горбачёва 
В.В. 

 
 

Соловова 
В.С. 

Диплом  
 
 
 

Диплом
победит

еля  

2 Региональный 
этап 

Общероссийс
кого конкурса 
сочинений: «Я 

наследник 
великой 
страны» 

Общероссий
ская 
общественна
я 
молодежная 
патриотичес
кая 
организация 
общероссийс
кой 
общественно
й 
организации 
«Российский 
Союз 
ветеранов 
Афганистана
» 
«Наследие» - 
зональный 
центр 
военно-
патриотичес
кого 
воспитания и 
подготовки 
граждан к 
военной 
службе 

Моренов Роман 
Александрович 

(Э-12) 

региональн
ый 

Горбачёва 
В.В. 

Диплом 
победит
еля III 

степени 

3 Областной  
дистанционны

Совет 
директоров,  

Казаков Сергей 
Андреевич (Э-11) 

областной Горбачёва 
В.В. 

Диплом 
победит
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й 
литературный 
конкурс среди 

студентов 
ПОУ 

Саратовской 
области, 

посвящённый 
205-летию со 
дня рождения 
М.Ю.Лермонт

ова 

ГБПОУ СО 
«Питерский 
агропромыш
ленный 
лицей» 

 

 
 
 

Степанов Павел 
Сергеевич (гр. П-

21) 

 
 
 

Соловова 
В.С. 

 

еля 
IIIстепе

ни 
 

Диплом 
победит

еля I 
степени 

4 Международн
ый 

дистанционны
й конкурс 
«Звездный 

час» 

ООО 
«Ведки» 
г.Минск, 

Инфоурок 

Крысина Наталья 
Андреевна (гр. Г-

22) 

междунаро
дный 

Книгин 
Н.А. 

Сертиф
икат 

участни
ка 

5 Всероссийска
я олимпиада 
 по 
психологии 

ПРОФОБРА
ЗОВАНИЕ 

Переверзев Павел 
Дмитриевич  
(гр. Г-42) 

всероссийс
кий  

ЗориковаО.
В. 

Диплом 
2 
степени 

6 Региональный 
конкурс 
профессионал
ьного 
мастерства 
среди 
обучающихся 
по профессии 
«Тракторист-
машинист 
сельскохозяйс
твенного 
производства 
на приз 
Губернатора 
Саратовской 
области  
«Саратовский 
пахарь» 

Правительст
во 
Саратовской 
области 

Кострикин И.А. 
М-41 
Хорев С.Ю. М-41 
Сапрыкин В.В. 
М-41 

региональн
ый 

Бабенков 
С.П. 

сертифи
кат 

7 Конкурс 
творческих 
работ по 
иностранным 
языкам, 
посвящённый 
году театра в 
России 

Совет 
директоров 

ПОУ СО 
ГАПОУ СО 
«БТМСХ» 

Э-21 Мокшев 
Дмитрий 

 
ЗМ -21 Коднева 

Екатерина 
ЗМ -21  

 
 

Полежаева Т. Г. 
Г-31 

 

Всероссийс
кий 

Калашнико
ва С.В. 

 
 
 

Стерликова 
О.Г. 

 
Костырева 

Е.В. 
 

Сертиф
икат  

 
Диплом 

за 3 
место 

Сертиф
икат 

 
Сертиф
икат 
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Сердобинцев И. 
Скирточенко А. 

ЗМ-41 

Калинина 
О.Е. 

Сертиф
икат 

8 Конкурс 
плакатов, 
посвящённых 
году театра в 
России 

ЦК 
иностранных 

языков 

Кравченко 
Татьяна 

Плотникова 
Дарья 

Руднева Юлия 
Коробейникова 

Дарья 
ЗМ-21 

Майба Юлия, 
Иванова 

Екатерина, ЗМ-21 
Юркова 

Виктория, 
Кошелева Юлия, 

ЗМ-21 
Мельник 
Наталия, 

Кузьминова 
Елена,  ЗМ-21 
Бабичева Яна, 
Калашникова 

Елизавета, ЗМ-21 
Асадуллин 

Рустам, Г-21 
 

Струговщиков 
Максим, Г-21 

 
Башкатов Вадим 

П-11 
Щербинина 

Ксения 
Зм-41 

Ойкина Надежда 
Б-31 

ОУ Калашнико
ва С.В. 

 
 
 
 
 

Стерликова 
О.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калинина 
О.Е. 

 
 
 
 

Сертиф
икат 

участни
ка 

Сертиф
икат 

участни
ка 

Грамота 
за 3 

место 
Сертиф

икат 
участни

ка 
Сертиф

икат 
участни

ка 
Сертиф

икат 
участни

ка 
Сертиф

икат 
участни

ка 
 

Сертиф
икат 

участни
ка 
 

Грамота 
за 1 

место 
9 Конкурс 

студенческих 
проектов 
«Легенды и 
предания 
стран 
изучаемого 
языка» 

Совет 
директоров 

ПОУ СО 
Филиал 

СамГУПС в 
городе 

Саратове 

Г-31 
Сердобинцев 

Иван 
 
 
 

П-31 
Шалаков Кирилл 

Областной  Костырева 
Е.В. 

 
 
 
 

Калинина 
О.Е. 

Сертиф
икат 

участни
ка, 

Грамота  
 

Сертиф
икат 

участни
ка, 

Грамота 
10 Конкурс 

«Палитра 
Совет 

директоров 
П-42 

Мирошниченко 
Всероссийс

кий 
Калинина 

О.Е. 
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знаменательн
ых дат» 

ПОУ СО 
Геологическ
ий колледж 
СГУ имени 

Н.Г. 
Чернышевск

ого 

Павел 

11 Чемпионат по 
решению 
бизнес-кейсов 

«Локомотив
ы роста» 
ВПП 
«Единая 
Россия» 

Никонов 
Лев,гр.А-41 
Синельников 
Артем, гр.А-41 
Макарова Юлия, 
гр.А-41 
Томилов 
Евгений,гр.Э-41 
Кошелев 
Виктор,гр.Э-41 
Бальсунов 
Владимир, Э-41 
Кузнецов Сергей, 
гр.Э-41 
Пименов Иван, 
гр.Э-41 

региональн
ый 

Царбаева 
Л.И.,  

Чайка Л.В. 

3-е 
место 

12 дистанционны
й  Конкурс 
профессионал
ьных знаний 
по  
устройству, 
эксплуатации 
и ремонту 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
агрегатов 

Совет 
директоров 

ПОУ СО 
ГАПОУ СО 
«БТМСХ» 

Минеев С.А. Всероссийс
кий 

Арнаутов 
В. П. 

Диплом 
I 

степени 
БондарукГ. Р. Петровски

й С. А. 
Диплом 

I 
степени 

Попов Н. Ю. Бабенков 
С. П. 

Диплом 
I 

степени 
Кабардин Д.А. Арнаутов 

В. П. 
Диплом 

I 
степени 

Рогачев Д. В. Арнаутов 
В. П. 

Диплом 
II степ 

Данилушкин Н.А. Петровски
й С. А. 

Диплом 
II степ 

Подугольников 
Н. В. 

Петровски
й С. А. 

Диплом 
II степ 

Зозуля Е. А. Бурминова 
Д. А. 

Диплом 
II степ 

Симонов И. К. Бурминова 
Д. А. 

Диплом 
III степ 

Захаров С. В. Вотинцева 
В. Е. 

Диплом 
III степ 

Игнашкин В. С. Константи
нов Р. А. 

Диплом 
III степ 

Алимов А. Ю.  Денисов 
Ю. В. 

Диплом 
III степ 
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Бабенков М. С. Диплом 
I степ 

Галимов Д. И. Денисов 
Ю. В. 

Диплом 
II степ 

Князев А.А. Соколов Е. 
С. 

Диплом 
I степ 

Стюхин С.А. Лаптева Е. 
В. 

Диплом 
III степ 

Фролов Д. А. Юрлова Ю. 
П. 

Диплом 
II степ 

Стюхин А. А. Лукашин 
А. В. 

Диплом 
III степ 

 
Аркадакский филиал 

№  
п/п 

Наименование Организатор ФИО 
обучающегося 

Уровень Ф.И.О. 
преподават
еля 

Результ
ат 

26.09.
2019 

Областной 
фотоконкурс 
«Весь мир- 

театр, а люди 
в нем актеры»  

ГБПОУ СО 
«Балашовски

й 
политехниче
ский лицей» 

Гуреев Никита 
Александрович 

Региональн
ый 

Гаврилина 
Наталья 

Владимиро
вна 

3 место 

26.09.
2019 

Областной 
фотоконкурс 
«Весь мир- 

театр, а люди 
в нем актеры»  

ГБПОУ СО 
«Балашовски

й 
политехниче
ский лицей» 

Шишканова 
Ольга 

Владимировна 

Региональн
ый 

Колеснико
ва Наталья 
Сергеевна 

Сертиф
икат 

участни
ка 

26.09.
2019 

Областной 
фотоконкурс 
«Весь мир- 

театр, а люди 
в нем актеры»  

ГБПОУ СО 
«Балашовски

й 
политехниче
ский лицей» 

Разумкина 
Ангелина 

Владимировна 

Региональн
ый 

Колеснико
ва Наталья 
Сергеевна 

Сертиф
икат 

участни
ка 

26.09.
2019 

Областной 
фотоконкурс 
«Весь мир- 

театр, а люди 
в нем актеры»  

ГБПОУ СО 
«Балашовски

й 
политехниче
ский лицей» 

Сергиевская 
Юлия 

Николаевна 

Региональн
ый 

Колеснико
ва Наталья 
Сергеевна 

Сертиф
икат 

участни
ка 

26.09.
2019 

Областной 
фотоконкурс 
«Весь мир- 

театр, а люди 
в нем актеры»  

ГБПОУ СО 
«Балашовски

й 
политехниче
ский лицей» 

Тюрина Тамара 
Сергеевна  

Региональн
ый 

Солодуха 
Татьяна 

Анатольев
на 

II место 

26.09.
2019 

Областной 
фотоконкурс 
«Весь мир- 

театр, а люди 
в нем актеры»  

ГБПОУ СО 
«Балашовски

й 
политехниче
ский лицей» 

Толстова 
Анастасия 

Владимировна 

Региональн
ый 

Солодуха 
Татьяна 

Анатольев
на 

Сертиф
икат 

участни
ка 

26.09.
2019 

Областной 
фотоконкурс 
«Весь мир- 

театр, а люди 

ГБПОУ СО 
«Балашовски

й 
политехниче

Шапошников 
Максим  

Алексеевич 

Региональн
ый 

Сячинова 
Людмила 

Васильевна 

Сертиф
икат 

участни
ка 
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в нем актеры»  ский лицей» 
26.09.
2019 

Областной 
фотоконкурс 
«Весь мир- 

театр, а люди 
в нем актеры»  

ГБПОУ СО 
«Балашовски

й 
политехниче
ский лицей» 

Зуйков 
Александр 

Леонидович  

Региональн
ый 

Сячинова 
Людмила 

Васильевна 

Сертиф
икат 

участни
ка 

16.12.
2019 

Областная 
дистанционна
я олимпиада 

по 
общеобразова

тельным и 
профессионал

ьным 
дисциплинам 
по профессии 
09.01.01Налад

чик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

ГБПОУ СО 
«Балашовски

й 
политехниче
ский лицей» 

Разумкина 
Ангелина 

Владимировна 

Областной Колеснико
ва Наталья 
Сергеевна 

Сертиф
икат 

участни
ка 

16.12.
2019 

Областная 
дистанционна
я олимпиада 

по 
общеобразова

тельным и 
профессионал

ьным 
дисциплинам 
по профессии 
09.01.01Налад

чик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

ГБПОУ СО 
«Балашовски

й 
политехниче
ский лицей» 

Жуков Андрей 
Николаевич 

Областной Погорелова 
Татьяна 

Анатольев
на 

Диплом 
III 

степени 

Сент
ябрь-
октяб

рь 

Региональный 
этап 

Всероссийско
го конкурса 
сочинений  

Общероссий
ская 

молодежная 
патриотичес

кая 
организация 

Левченко Сергей 
Алексеевич 

Региональн
ый этап 

Всероссийс
кого 

конкурса 

Сячинова 
Людмила 

Васильевна 

1 место 

26.11.
2019 

Областной 
конкурс 

презентаций 
«Экологическ
ие проблемы 

нашей 
планеты и 

пути их 
решения» 

Озинский 
техникум 

Торопова 
Светлана 

областной Гаврилина 
Наталья 

Владимиро
вна 

2 место 

27.11. Областная ГАПОУ СО Мирошниченко Областной Гаврилина сертифи
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2019 олимпиада 
«Калейдоскоп 

Знаний» 

им.Тимирязе
ва 

Даниил 
Сергеевич 

2 курс гр 83 

Наталья 
Владимиро

вна 

кат 

27.11.
2019 

Областная 
олимпиада 

«Калейдоскоп 
Знаний» 

ГАПОУ СО 
им.Тимирязе

ва 

Фролков Максим 
Александрович 

1 курс гр91 

Областной Коновалов
а Марина 
Анатольев

на 

сертифи
кат 

16.12.
2019 

Областная 
дистанционна
я олимпиада 

по 
общеобразова

тельным и 
профессионал

ьным 
дисциплинам 
по профессии 
09.01.01Налад

чик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

ГБПОУ СО 
«балашовски

й 
политехниче
ский лицей» 

Мирошниченко 
Даниил 

Сергеевич 
2 курс гр 83 

Областной Коземиров 
Максим 

Александр
ович 

 

Диплом 
II 

степени 

13.12.
19 г. 

Районная 
научная 

конференция 
«Аркадакское
Прихоперье. 
Взгляд сквозь 

столетия» 

Администра
ция 

Аркадакског
о района 
,газета 

«Сельская 
новь» 

Шишканова 
Ольга 

Владимировна 

Районный Сячинова 
Л.В. 

Сертиф
икат 

участни
ка 

 
Педагогические работники ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства»  организуют подготовку и участие обучающихся в спортивных 
соревнованиях: 
Дата Наименование 

мероприятия 
Уровень Ф.И.О. 

педагога 
Результат 

27.09.19 Участие в районном 
легкоатлетическом 
кроссе в с. Мача 

Муниципальный Книгин 
Н.А., 

Сливин А.А. 

Юноши – 2 место; 
девушки – 3 
место.  

5,6.10.19 Участие в XXIX 
открытом 
межрегиональном 
турнире «Дружба» по 
греко-римской борьбе 

Межрегиональный Растегаев 
П.И. 

МушегянНоро – 2 
место 

30.10.19 Участие в областных 
спортивных 
соревнованиях среди 
студенческих команд 
среднего 
профессионального 
образования 
Саратовской области в 

Областной Книгин 
Н.А., 

Сливин А.А. 

1 общекомандное 
место 
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г. Саратов 
16.11.19 Участие в Чемпионате 

Балашовского района 
по греко-римской 
борьбе 

Муниципальный Растегаев 
П.И. 

МушегянНоро – 2 
место 

18-21.11.19 Участие в 
соревнованиях по 
баскетболу среди 
Вузов ССУзов 

Муниципальный Книгин 
Н.А., 

Сливин А.А. 

Юноши – 1 место; 
девушки – 2 
место. 

30.11.2019 Участие в турнире по 
волейболу 

Муниципальный Сливин А.А. Юноши – 2 место 

с 4.12. по 
11.12.2019 

Участие в Чемпионате 
Балашовского района 
по волейболу 

Муниципальный Сливин А.А.  

12.12.2019 Участие в 
соревнованиях по 
шашкам среди Вузов 
ССУзов 

Муниципальный Книгин 
Н.А., 

Сливин А.А. 

 

12.12.2019 Участие в 
соревнованиях по 
шахматам среди Вузов 
ССУзов 

Муниципальный Книгин 
Н.А., 

Сливин А.А. 

 

13.12.2019 Участие в областных 
соревнованиях среди 
студенческих команд 
среднего 
профессионального 
образования 
Саратовской области в 
г. Аткарск по 
волейболу 

Областной Книгин 
Н.А., 

Сливин А.А. 

2 место 

 
Аркадакский филиал  

Дата Наименование Организато
р 

Ф.И.О. 
обучающе

гося, 
курс-

группа 

Уровень Ф.И.О. 
педагога 

Результат 

28.09.20
19 

Районная Спартакиада 
работающей и 

учащейся молодежи, 
посвященной 91-

летию Аркадакского 
муниципального 

района 
Гиревой спорт 
(личный зачет)  

Администр
ация 

Аркадакск
ого района 

Антипов 
Андрей  

Районный Кучеряева 
Екатерина  
Сергеевна  

2 место   

28.12.20
19 

Новогодний турнир 
по волейболу среди 

женских команд 

Администр
ация 

Аркадакск
ого района 

Разумкин
а 

Ангелина, 
Чурилова 

Районный  Кучеряева 
Екатерина 
Сергеевна 

1 место 



42 
 

Анастаси
я  

28.09.20
19 

Районная Спартакиада 
работающей и 

учащейся молодежи, 
посвященной 91-

летию Аркадакского 
муниципального 

района 
Перетягивание каната  

Администр
ация 

Аркадакск
ого района 

Шапошни
ков 

Максим, 
Антипов 
Андрей, 
Жуков 

Андрей, 
Зуйков 

Александ
р 

Районный  Кучеряева 
Екатерина  
Сергеевна  

3 место  

28.09.20
19 

Районная Спартакиада 
работающей и 

учащейся молодежи, 
посвященной 91-

летию Аркадакского 
муниципального 

района 
Шведская 

эстафета(среди 
мужчин)  

Администр
ация 

Аркадакск
ого района 

Анисов 
Максим 

Районный Кучеряева
Екатерина 
Сергеевна  

3 место  

28.09.20
19 

Районная Спартакиада 
работающей и 

учащейся молодежи, 
посвященной 91-

летию Аркадакского 
муниципального 

района 
Мини-футбол  

Администр
ация 

Аркадакск
ого района 

Анисов 
Максим,
Мищенко 

Игорь, 
Панченко
в Вадим 

Районный Кучеряева 
Екатерина  
Сергеевна  

3 место  

28.09.20
19 

Районная Спартакиада 
работающей и 

учащейся молодежи, 
посвященной 91-

летию Аркадакского 
муниципального 

района 
Гиревой спорт 
(личный зачет)  

Администр
ация 

Аркадакск
ого района 

Антипов 
Андрей  

Районный Кучеряева 
Екатерина  
Сергеевна  

2 место   

сентябрь Районная спартакиада Администр
ация 

Аркадакск
ого района 

Антипов 
Андрей 

Вячеслав
ович 

Районный Сячинова 
Людмила 

Васильевна 

3 место 

 
Библиотека техникума осуществляет свою деятельность  в соответствии со своими 

целями и задачами полное и оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание всех категорий читателей техникума, обеспечивая 
образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным 
стандартам образования. Библиотека удовлетворяет требованиям положения о 
формировании фондов библиотеки среднего профессионального учебного заведения, 
утвержденного приказом Минобразования России от 21.11.2002 №4066, «О формировании 
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фонда библиотеки среднего специального учебного заведения  и требованиям ФГОС СПО 
по реализуемым образовательным программам. 

Книжный фонд библиотеки  в настоящее время составляет более 80993 экземпляров, 
из них учебной – 56585 экземпляров. 

В библиотеке имеется читальный зал на 60 посадочных мест. В читальном зале 
библиотеки установлены компьютеры и оргтехника, что дает возможность работать с 
электронными учебниками или пособиями, выполнять курсовые и дипломные работы, 
готовить презентации. Библиотека подключена к сети Интернет и локальной сети 
техникума. Также имеется  экран  и проектор, для проведения массовых мероприятий. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса существенно 
дополняется материалами, размещенными в системе «Электронная библиотека» для очного 
и заочного отделения, что позволяет студентам оперативно получать необходимую 
информацию. 

В формировании фонда особая роль отводится периодическим изданиям. 
Специализированные периодические издания дают возможность преподавателям и 
студентам своевременно получать новую информацию. Именно в них преподаватели- 
предметники смогут найти самую актуальную информацию по всем областям знаний. 
Библиотека выписывает  наименований газет и журналов. Читатели студенты и педагоги 
используют периодические издания  для самообразования, написания рефератов и 
докладов, а также как дополнительный источник информации, для проведения классных 
часов. 

Газеты: Аргументы и факты, Балашовская правда, Город, Саратовская областная 
регион 64 

Журналы: Вестник образования, За рулем, ОБЖ, Читаем, учимся, играем, 
Физкультура и спорт. 

В техникуме каждое полугодие оформляется подписка на периодические издания, по 
мере необходимости пополняется библиотечный фонд в  соответствии с учебными планами 
ГАПОУ СО «БТМСХ» и нормами книгообеспеченности, определенными требованиями 
Федерального Государственного образовательного стандарта СПО комплектования фонда, 
полностью удовлетворяющего обеспечению учебного процесса,  является одной из 
приоритетных задач библиотеки. Взаимодействие с отделениями техникума, постоянный 
анализ состояния фонда, а также читательского спроса позволяют оптимально формировать 
фонд актуальной, современной действительно необходимой и ценной литературой. 
Укомплектованность  фонда  изданиями учебной и учебно-методической литературы с 
учетом степени новизны отвечает установленными требованиями: вышедшие за последние 
5 лет. Показатели книгообеспеченности  учебной и учебно-методической литературой по 
всем блокам дисциплин находятся в диапазоне от 0,5 до 1, а дополнительной литературы не 
менее 0,2. 

Таким образом, в нашем техникуме создана и постоянно обновляется электронная 
библиотека, где преподаватели  в своих папках размещают в электронном виде все 
необходимые материалы для занятий и самостоятельной работы обучающихся. Ссылки для 
доступа к образовательным интернет- ресурсам, электронным библиотекам, электронным 
учебникам, журналам и статьям для профессионального образования. 
 Вывод: Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической 
литературой, имеет возможность работать самостоятельно в читальном зале, пользоваться 
литературой, в том числе на электронных носителях. 
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7. Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим направлениям: духовно-

нравственное, патриотическое, эстетическое, правовое, воспитание здорового образа жизни, 
трудовое и профессиональное воспитание, профилактика асоциальных явлений, 
противодействие терроризму и экстремизму. 

Воспитательный процесс, организуемый участниками педагогического процесса 
техникума направлен на: 

— организацию многообразной и разносторонней деятельности студентов; 
— исследование важнейшей социальной организации общения со сверстниками и 

взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной личности; 
— формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств 

личности; 
— формирование правильного, основанного на общественных ценностях, отношения 

к окружающему миру, природе, людям, науке и культуре. 
На занятиях студенты познают жизнь, истину, человека. Воспитание в процессе 

учебной деятельности ведется по всем направлениям. При этом существуют 
межпредметные связи, позволяющие углублять знания студентов, закреплять их навыки и 
умения, привычки поведения. Например, об экологии студент говорит на таких уроках как: 
экология, обществознание, экологические основы безопасности автотранспорта, химии, 
физики, мониторинг окружающей среды и др. Формирование специалиста, человека 
ответственного за свое дело, стремящегося творчески относиться к решению 
профессиональных задач начиная на первом курсе. 

Духовно-нравственное воспитание прежде всего происходит на уроках 
гуманитарного и социально-экономического цикла (основы философии, основы права, 
культура речи и русский язык, социальная психология), где преподаватели прививают 
студентам чувства: долга, ответственности за порученное дело, гордости за свою 
специальность. 

Эстетическое воспитание осуществляется прежде всего при изучении дисциплин 
гуманитарного цикла: литература, русский язык, при изучении истории, обществознания, 
иностранного языка, физики, и на всех учебных занятиях спец. дисциплин — это умение 
видеть прекрасное в выбранной профессии. 

Воспитание законопослушного гражданина происходит при изучении прежде всего 
таких дисциплин, как: основы права, правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. 

Воспитание гражданина, патриота России – это, прежде всего, такие учебные 
дисциплины как: история, обществознание, литература, география. 

Здоровый образ жизни и крепкая семья должны стать нормой жизни каждого 
человека в обществе. Этому направлению уделяется внимание в большей степени при 
изучении таких учебных дисциплин как: обществознание, основы экономики, экономика. 
 Воспитательная работа в техникуме регламентируется локальными актами, Уставом 
техникума. В техникуме функционирует61кружок из них: 
-46 предметных кружков, в том числе кружков технического творчества; 
-5 спортивных секций; 
- 1 спортивный клуб «Сталекс»; 
-4 кружка художественной самодеятельности, направление которых – развитиекультурно – 
массовых способностей: 
-вокальных, инструментальных, сценическогомастерства; 
- добровольный отряд народных дружинников (ДНД); 
-интеллектуальный клуб «Феникс»; 
-волонтёрский отряд «Факел»; 
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-2 студенческих совета самоуправления (в техникуме и общежитии техникума) 
- в ноябре 2019 года на базе техникума организован штаб всероссийской организации 
«Волонтёры Победы», где участниками являются 49 студентов техникума. 
 В техникуме имеется и эффективно используется материально-техническая база для 
досуговой деятельности обучающихся:  
- 1актовый зал,1 актовый зал общежития, 1 спортивный зал,1борцовский зал, 1 
тренажерный зал, оборудованная спортивная площадка, лыжнаябаза, кабинеты и 
лаборатории для технического творчества студентов, аудиториидля самостоятельной 
работы. 
 Классные руководители/кураторы проводят в группах воспитательную работу 
всоответствии с планом воспитательной работы группы. Основной орган студенческого 
самоуправления в техникуме – Студенческий совет. Каждый член совета возглавляет 
определённоенаправление. Заседания студенческого совета проводятся 1 раз в неделю. 
 Классные руководители/кураторы поддерживают тесную связь с родителями. 
Эффективными в деле установления контакта с родителями являютсяиндивидуальные 
беседы и общетехникумовские собрания, которые проводятся каждый семестр. 
 

Патриотическое воспитание 
На протяжении 2019 года проводились мероприятия: регулярные просмотры 

фильмов патриотической направленности на уроках БЖ и их обсуждения, патриотические 
мероприятия с общественными региональными организациями «Память о защитниках 
Отечества», «Часовые Родины», «Солдаты правопорядка»,концертные программы «День 
Победы», «День Защитника Отечества»; спортивные соревнования «От рассвета до заката» 
(для студентов 2 и 3 курса) «Зарница2018» (для студентов 1 курса), «Спортивный квест», 
для школьников города участниками движения «Волонтёры Победы» был разработан и 
проведен военно-спортивный квест «Победа 75» конкурсы стенгазет «День Победы», «День 
Защитника Отечества»; посещения студентами техникума городских мероприятий 
патриотической направленности, таких как: возложение цветов к вечному огню на 
Поворинском кладбище, монументу погибшим в локальных войнах; экскурсии по музеям 
города.(в августе 2019 года были организованы автобусные экскурсии по историческому 
маршруту города Балашова «Рубиновая линия» для 1и 2 курсов),ежегодное участие в 
Параде Победы, участие в акциях "Милосердие", "Помоги ветерану" «Полотно 
Победы»,поздравление ветеранов с праздниками. Традиционным стало участие в 
благотворительном проекте «Елка желаний», который проводился специалистами Центра 
«Молодежь плюс». Участие волонтёрского отряда техникума «Волонтёры Победы» в 
создании музея общественной организации «Память о защитниках отечества», военно-
патриотическая встреча «Время выбрало нас», куда были приглашены общественные 
организации ветеранов «Боевое братство» (руководитель Заикин А.С.), «Часовые Родины» 
(руководитель Калмыков В.И.), «Память о защитниках Отечества» (руководитель Морозова 
О.И.),посещение командой техникума «Феникс» МО МВД «Балашовский» и участие в 
интеллектуальной игре на тему «Полиция». Была проведенаКвест-игра «Дорогами войны», 
посвященная 75-ой годовщине Победы в ВОВ, Конкурс, посвященный 75-ей годовщине 
Победы в ВОВ «Споёмте, друзья!» для студентов 1-2 курсов, информационные часы со 
студентами 1-2 курса на тему: «Это нужно живым!», посвящённые узникам концлагерей. 
Во втором учебном семестре был организован массовый поход в Балашовский 
драматический театр для просмотра пьесы «Василий Тёркин» Твардовского. 

Профориентационная работа. 
В целях повышения адаптации выпускников к условиям рынка труда в техникуме 

создана и работает Служба содействия трудоустройству выпускников, с помощью, которой 
в 2019 году проводились тренинги-семинары по трудоустройству для выпускных групп 
техникума с привлечением Центра занятости населения города Балашова, 
предпринимателей, работодателей города и района, работающих в различных сферах 
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деятельности: «Ярмарка вакансий» и др.; групповые и индивидуальные консультации с 
привлечением специалистов Центра занятости населения г. Балашова; экскурсии на 
предприятия города. 
 В техникуме ведется постоянный мониторинг оценки состояния воспитательной 
работы со студентами. Регулярно проводятся опросы студентов, актива групп, 
преподавателей, анкетирование. Результаты обрабатываются и учитываются при 
планировании воспитательной работы на следующий год. Не исключение и социально- 
психологическое тестирование обучающихся, которое в марте 2019 года прошли 613 
человек. 
 

Нравственное воспитание. 
В техникуме в 2019 году проводилась работа, направленная на сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и духовных ценностей, на формировании 
активной гражданской позиции, потребностей к интеллектуальной и творческой 
деятельности. Это ежегодные общетехникумовские мероприятия: «День знаний», «День 
учителя», «Алло, мы ищем таланты!», «Новогодний бал». «Международный женский день 
8 марта», «А ну-ка, девушки!», «Последний звонок 2019»и т.п. 
Студенты техникума приняли участие в Сретенском балу, организованным администрацией 
Балашовского МО, в городском празднике Широкой масленицы 2019. В апреле 2019 года 
состоялась реализация проекта «История в моём доме», конечным продуктом которой 
явилась организация экспозиции в фойе техникума. Традиционным стало организация и 
участие в областном фестивале коллективов художественной самодеятельности 
«Хопёрские узоры 2019»,участие в районном конкурсе Студенческая весна 2019,участие в   
городском весеннем кубке КВН г. Балашова, во II Межрегиональном фестивале 
«Театральное Прихопёрье», межрегиональной конкурсе   «Юный Орфей» и др. 
 В рамках дисциплин гуманитарного цикла проводятся открытые занятия на 
нравственно- патриотические темы. 
 

Профилактическая работа. 
В техникуме организована психолого-консультативная и профилактическая работа. 

Создан Совет по профилактике правонарушений, родительский совет. Психологом 
разработаны программы адаптации первокурсников, профилактики правонарушений и 
асоциальных явлений, наркомании и ВИЧ – инфекции и другие. За период 2019 года на 
учет в ПДН поставлено 6 студентов, на внутритехникумовском учете состоит47 человек, в 
«группе риска» -6 человек. 
 Особое внимание уделяется воспитательной работе с детьми-сиротами и лицами из 
числа детей-сирот.  
 Комплекс мероприятий профилактической направленности за2019 год представлен 
достаточно большим количеством мероприятий, с плотным взаимодействием с органами 
системы профилактики г.Балашова: это информационные уроки «Подросток и закон» для 
несовершеннолетних студентов, юрисконсультом центра «Семья» проведено ряд 
мероприятий «Профилактика наркомании. уголовная и административная ответственность 
за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков», а также 
психологический тренинг «Скажи наркотикам «нет»», инфоуроки на тему: «Наркомания в 
современном мире» для студентов 2 курса, встречи со священником Артемием Вестимовым 
для беседы на тему: «Профилактика конфликтов в молодежной среде, общение друг с 
другом, понятие «нравственности», лекция «Искусство быть здоровым» клинического 
психолога Балашовского психоневрологического диспансера Матяшев А.И. в сентябре 2019 
года студенты из группы риска и их родители   приняли участие по приглашению МО МВД 
России «Балашовский» в Межрайонном семинаре – совещании «Родители и дети против 
наркотиков». В феврале 2019 года по инициативе  сотрудников КДН был проведен Единый 
день профилактики, где  на пяти площадках велась разъяснительная работа со студентами и 
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их родителями по всем направлениям профилактики. Во избежание несчастных случаев во 
время летних каникул была организована встреча со студентами «Безопасное лето 2019», 
где спасатель Балашовской службы спасения Иванов П. рассказал студентами об основных 
направлениях безопасности жизнедеятельности в летний период. И множество других 
мероприятий с охватом 100%. 
  Вывод: Занятость студентов в клубах по интересам и других формах 
воспитательной работы составляет 75,6%; в предметных кружках – 84%;спортивных 
секциях – 31%.Воспитательная работа ведётся планомерно, по всем основным 
направлениям. Организация воспитательной работы в техникуме направлена на 
всестороннее развитие личности, формирование социально активной и адаптированной к 
условиям рынка личности, на раскрытие творческого потенциала каждого студента и 
соответствует основным требованиям ФГОС. 
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8. Состояние материально-технической базы  

 
Общая площадь, занимаемая техникумом составляет 17978 кв.м. т.е. в среднем на 

одного студента приходится 18,3 кв.м. На территории техникума расположены учебный 
корпус, лабораторный корпус, учебно-производственные мастерские, учебно-
производственное хозяйство, гаражи. Имеется пятиэтажное благоустроенное общежитие. 
Все нуждающиеся иногородние студенты обеспечиваются общежитием.  

В общежитии созданы все необходимые условия для проживания. Студенты 
проживают в жилых комнатах по 2-4 человека, все комнаты оборудованы необходимой 
мебелью. В учебно-лабораторных корпусах и общежитии установлены видеонаблюдение, 
пожарная сигнализация с автоматическим оповещением и громкой связью. Организовано 
ежедневное дежурство по общежитию согласно утвержденному графику, осуществляется 
контроль за санитарным состоянием комнат, коридоров, кухонь и других подсобных 
помещений. Итоги проверок жилых комнат отражаются на экране санитарного состояния.  

В учебных корпусах имеется 39 учебных кабинетов, 41 лаборатория. Проведение 
учебной практики по ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» осуществляется в учебно-производственных мастерских: 
- токарная мастерская; 
- слесарная и заготовительная мастерская;  
- сварочная мастерская;  
- мастерская плотнично-столярных работ;  
- кузница.  

Для проведения организационно-массовых и культурно-массовых мероприятий 
используется актовый зал на 450 мест, спортивный зал – 462 кв.м., зал борьбы – 289 кв.м., 
тренажерный зал – 110 кв.м., спортивная площадка – 1800 кв.м., библиотека, читальный зал 
– на 60 мест, 4 компьютерных класса.  

В 2019 году произведен текущий ремонт зданий, выполнена частичная замена 
оконных и дверных блоков, произведена реконструкция крыши. Также произведен текущий 
ремонт кабинетов, лабораторий, мастерских.  

В общежитии техникума выполнен ремонт жилых комнат. Кабинеты и лаборатории 
оборудованы техническими средствами обучения. Во всех кабинетах, лабораториях и 
учебных мастерских имеются инструкции по технике безопасности при выполнении 
лабораторных и практических работ, журналы регистрации инструктажа по технике 
безопасности. Все электроустановки, лабораторные установки, стативы учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских заземлены и ежегодно проверяются. Вращающиеся части машин 
и механизмов в лабораториях, учебных мастерских ограждены. Помещения техникума и 
общежития обеспечены средствами пожаротушения, имеются планы эвакуации при пожаре 
и указаны ответственные. Все помещения техникума оборудованы пожарной 
сигнализацией.  

В техникуме обеспечена сохранность имущества: организовано круглосуточное 
дежурство работников-сторожей. Для поддержания необходимого санитарного состояния 
за лабораториями, кабинетами, территорией техникума закреплены группы студентов во 
главе с классными руководителями. Осуществляется контроль за санитарным состоянием 
помещений администрацией техникума.  

Во всех кабинетах и лабораториях имеются планы работы кабинетов, предметных 
кружков и кружков технического творчества.  

Учебно-материальная база пополняется.   
Вывод: Материально-техническая база техникума отвечает требованиям  ФГОС 

СПО по реализуемым специальностям, постоянно совершенствуется и развивается. 
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9. Показатели финансового обеспечения образовательного учреждения  

 
Техникум является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием, 

единый самостоятельный баланс, финансируется из средств областного бюджета. Техникум 
вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 
предусмотренную законодательством. Оплата труда работников техникума осуществляется 
согласно штатному расписанию, утвержденному директором техникума, тарификационным 
ведомостям преподавателей и других сотрудников техникума. Заработная плата 
преподавателей, сотрудников, а также стипендия выплачиваются своевременно. Все 
преподаватели, сотрудники и студенты техникума переведены на безналичную форму 
оплаты труда (пластиковые карточки). Оплата труда работников техникума регулируется 
соответствующими нормативными актами, в том числе локальным актом.  
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10.  Внутренняя система оценки качества  

 
В техникуме разработано и утверждено положение о службе качества. Основными 

направлениями работы службы являются проведение мониторинга качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, проверка и анализ результатов качества 
образовательного процесса, разработка документации системы качества, предложений по 
совершенствованию материально-технической базы, по работе с педагогическим 
персоналом, проведение внутренних аудитов и самооценки техникума, его структурных 
подразделений и т.д. Результаты проведения мониторинга качества неоднократно 
обсуждались на заседаниях методического объединения председателей цикловых 
комиссий, классных руководителей, педагогического совета.  

Результаты мониторинга с выделением проблемных вопросов и предложениями по 
совершенствованию работы в данном направлении нашли отражение в развернутых 
аналитических записках председателей цикловых комиссий, руководителей рабочих групп 
по разработке образовательных программ среднего профессионального образования, 
методистов, классных руководителей.  Анализ результатов качества образовательного 
процесса является обоснованием для разработки индивидуальных траекторий обучения, 
рассмотрения вариативной части рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, пересмотра комплектов контрольно-оценочных средств, задач 
практического обучения, доработки учебно-методического обеспечения, направлений 
дополнительного профессионального образования.  

Документация по внутреннему аудиту и самооценке техникума и структурных 
подразделений позволяет выявить недостатки и проблемы в организации образовательного 
процесса в целом и в разрезе работы структурных подразделений: очного и заочного 
отделений, методических служб, цикловых комиссий, библиотеки и т.д. Внутренняя 
система оценки качества неразрывно связана с системой внутритехникумовского контроля 
и работой методической комиссии техникума, целью которой является всестороннее 
совершенствование деятельности образовательного учреждения путем предупреждения, 
выявления и устранения недостатков, поисков резервов улучшения учебно-воспитательного 
процесса и работы его подразделений, обобщения и распространения передового опыта, 
укрепления дисциплины и усиления ответственности преподавателей, сотрудников и 
студентов за результаты своей деятельности.  

Главными задачами внутритехникумовского контроля являются анализ качества 
выполнения федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
решений федерального органа управления образованием, органов государственной власти, 
локальных нормативных актов образовательного учреждения в условиях реализации 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования позволяет своевременно 
выявлять факторы, влияющие на показатели качества обучения студентов и вносить 
соответствующие корректировки в организацию учебного процесса с целью их улучшения. 
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II. Показатели деятельности ГАПОУ СО «БТМСХ» на 1 апреля 2020 года 
 
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013г. N 1324) Приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017г. N 136 в приложение 
внесены изменения 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

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

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

984 
человек 

1.2.1 По очной форме обучения 690 
человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 294 

человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
7 

единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 
182 

человек 
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

156/73,8 
человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

146/21,2 
человек/% 

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

384/55,6 
человек/% 

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

56/45,2 
человек/% 

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

54/96,4 
человек/% 

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

21/37,5 
человек/% 

1.11 Высшая 7/12,5 
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человек/% 
1.11.1 Первая 14/25 

человек/% 
1.11.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

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

56/100 
человек/% 

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

5/8,9 
человек/% 

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

152 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

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

19000,0 
тыс. руб. 

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

138,08 
тыс. руб. 

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

81 
% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

18,3 
кв.м 

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

0,7 
единиц 

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

214/100 
человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Единица 
измерения 

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

3/0,4 
человек/% 

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

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

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

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 

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

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек 

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

нарушениями слуха 
человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

3 
человек 

4.5.1 по очной форме обучения 3 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

1 
человек 

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

1 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

1 
человек 

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

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями зрения 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

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

человек 

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

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями зрения 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

6/5 
человек/% 
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III. Показатели деятельности Аркадакского филиала ГАПОУ СО «БТМСХ» 
 
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013г. N 1324) Приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017г. N 136 в приложение 
внесены изменения 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

152 
человек 

1.1.1 По очной форме обучения 152 
человек 

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

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

человек 

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

профессионального образования 
2 

единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 
50 

человек 
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

13/38 
человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

28/18,4 
человек/% 

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

64/41,6 
человек/% 

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

16/45,2 
человек/% 

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

54/44,4 
человек/% 

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

1/2,8 
человек/% 

1.11 Высшая 1/2,8 
человек/% 
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1.11.1 Первая человек/% 
1.11.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

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

16/100 
человек/% 

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

человек/% 

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

152 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

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

тыс. руб. 

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

тыс. руб. 

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

81 
% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

41,7 
кв.м 

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

0 
единиц 

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

30/100 
человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Единица 
измерения 

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

1/0,6 
человек/% 

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

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 

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

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

единиц 

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

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

1 
человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

1 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

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

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

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

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

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

человек 

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

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

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

человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

0 
человек/% 

 


