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Самообследование Г осударственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Серноводский аграрно-технический колледж»
проводилось в период с 12 января по 28 марта 2017 г. в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, № 273-ФЭ,
Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с
изменениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.),
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» с целью обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности организации, а также подготовки отчета о результатах
самообследования (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.)
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Целью проведённого самообследования явилось получение объективной
информации о состоянии образовательного процесса; установление степени
соответствия фактического содержания, уровня и качества подготовки рабочих
кадров, специалистов требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования, выявление положительных результатов и недостатков в деятельности
структурных подразделений образовательной организации.
В ходе проведения самообследования анализировалась нормативно
правовая документация, структура управления образовательной организации;
организация образовательного процесса; учебные планы, учебно-методическое и
информационное обеспечения учебного процесса, организация воспитательной
работы в образовательной организации;
кадровый состав, материальнотехническое обеспечение учебного процесса, социально-бытовые условия,
финансовое обеспечение и др. Особое внимание было уделено качеству подготовки
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

4
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБПОУ «СЕРНОВОДСКИЙ АГРАРНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1.2.
Учреждение образовано в соответствии с постановлением Сов
народных комиссаров СССР от 18 ноября 1928 года №147 на базе
сельскохозяйственной школы как образовательное учреждение среднего
профессионального образования.
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16
апреля 2001 года № 374 Серноводский сельскохозяйственный техникум
переименован в
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Серноводский сельскохозяйственный
техникум».
Приказом Федерального агентства по образованию от 26 сентября 2008 года
№1319 «О переименовании федерального государственного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Серноводский
сельскохозяйственный техникум» переименовано в Федеральное государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Серноводский аграрный колледж».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28
октября 2011 года № 2404 Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Серноводский аграрный
колледж» переименовано в
федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Серноводский аграрно-технический колледж».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №
2413-р Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Серноводский аграрно-технический
колледж» передано в собственность Чеченской Республики и на основании
распоряжения Правительства Чеченской Республики от «30»января 2012г. №30-р
включено в Перечень учреждений и предприятий, подведомственных Министерству
образования и науки Чеченской Республики.
Колледж награжден почетными грамотами Президиума Верховного Совета
ЧИАССР в 1964, 1965, 1967, 1972, 1978, 1981 и 1988 гг., а также грамотами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 1998 и 2003 гг.
Среди выпускников колледжа много выдающихся людей: агроном Кагерманов
Алхазур - награжден двумя орденами Ленина, шестью медалями ВДНХ, Герой
Социалистического труда; агроном Гайтамиров Ширвани, кавалер ордена «Золотая
Звезда», Герой Социалистического Труда; М.Х.Далаков - директор совхоза
«Орджоникидзевский, В.Н.Макаров - председатель колхоза им.Ленина Наурского
района, А.И.Кириллов - председатель колхоза им. XX партсъезда, Цороев А.Х. замминистра сельского хозяйства РИ, Ханариков М.А-В. - министр физической
культуры и спорта Чеченской Республики, Гаев А.А. - председатель Совета
старейшин Сунженского района и многие другие.
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Студенты ГБПОУ "Серноводский аграрно-технический колледж" принимают
активное участие в конкурсах и олимпиадах федерального, регионального и
муниципального
уровней,
занимают
призовые
места.
Так, в 2015 году 1-е место на республиканской олимпиаде среди студентовюристов занял наш студент Талхадов С-Э.
Преподаватели колледжа дважды занимали 1-ые места в Республиканском конкурсе
«Преподаватель года» - Мадагова Н.Ш. и Исмаилова Л.М.
С 2016 года наш колледж принимает участие в олимпиадах профмастерства по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и в конкурсе
WorldSkills Russia - Молодые профессионалы России в номинации «Эксплуатация
сельскохозяйственной техники». На региональных этапах данных соревнований
студенты колледжа всегджа занимают призовые места.
В стратегическом плане ГБПОУ
"Серноводский аграрно-технический
колледж" позиционирует себя как инновационное образовательное учреждение,
осуществляющее подготовку конкурентоспособных специалистов современного
уровня для предприятий и учреждений региона

Цель образовател ьио й политики колледжа:
Создание в колледже системы качества образования, направленной на подготовку
специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность в условиях
современного рынка труда.

Миссия колледжа:
Формирование конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке
труда, творчески развитой личности, достойного гражданина Российской Федерации

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Организационно-правовая деятельность
Функции и полномочия учредителя Учреждения
осуществляет
Министерство образования и науки Чеченской Республики (далее - Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в установленном
порядке осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений
Чеченской Республики.
Официальное наименование Учреждения:
полное - Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж»
сокращенное - ГБПОУ "Серноводский аграрно-технический колледж" или ГБПОУ
«САТК».
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация.
Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций с собственными средствами
бюджетного учреждения, средствами во временном распоряжении и субсидий из
регионального бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
государственных услуг (выполнением работ); печать со своим наименованием,
штампы; бланки; фирменную символику.
Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого
имущества, закреплённого за ним в установленном законодательством порядке или
приобретённого Учреждением за счёт выделенных Учредителем средств, а также
недвижимого имущества.
Учреждение не отвечает по обязательствам Чеченской Республики.
Чеченская республика не несёт ответственности по обязательствам Учреждения.
Место нахождения Учреждения: 366701, Чеченская Республика, Сунженский район,
с.Серноводск, ул.М.А.Висаитова, 2
Почтовый адрес Учреждения: ул. М.А.Висатова, д.2, с.Серноводск, Сунженский
район, Чеченская Республика, 366701, Российская Федерация.
Правовой основой деятельности Учреждения являются Конституция Российской
Федерации, Конституция Чеченской Республики, федеральные законы, указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки
Чеченской Республики, Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», законы и иные нормативные правовые акты Чеченской Республики и
Устав Учреждения.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Серноводский аграрно-технический колледж»
является юридическим лицом
(Свидетельство
о
регистрации
образовательного
учреждения
ОГРН
1022001742916), которому на правах оперативного управления передано
имущество.
Организационно-правовая деятельность колледжа регламентируется Лицензией
(серия 20 Л 02 № 0000893, от 05.02.2016 г. № 2531), выданной Министерством
образования Чеченской Республики, Свидетельством о государственной
аккредитации
(серия 20 А 01 № 0000210 от 19.07 2013 г., выданного
Министерством образования и науки Чеченской Республики и Уставом ГБПОУ
«Серноводский
аграрно-технический колледж», утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Чеченской Республики № 1520-п от 12.11.2015
г.
Колледж имеет филиалы:
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- Урус-Мартановский филиал, расположен по адресу 366500, Чеченская Республика,
г.Урус-Мартан, ул.Ибрагимова, 16 (приложение к лицензии № 2 от 28.09.2018 г.)
- Алхазуровский филиал, расположен по адресу: 366505, Чеченская Республика,
Урус-Мартановский район, с.Алхазурово, ул.А.А.Кадырова, 2А.
В структуру колледжа входит многофункциональный центр прикладных
квалификаций (МЦПК САТК) - ресурсный центр профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов,
основной специализацией которого является сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, строительство, операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг, объекты производственной и социальной инфраструктуры
(адрес: 366701, с.Серноводск, ул.М.А.Висаитова,2).
Основные профессиональные образовательные программы - программы подготовки
специалистов среднего звена и программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, по которым ведется подготовка специалистов:
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»;
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
21.02.04 «Землеустройство»;
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»;
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»;
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»;
15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)»;
08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства»
Основными уставными целями колледжа являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения
среднего профессионального
образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах и работниках
квалифицированного труда со средним профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Колледж выполняет требования, предусмотренные лицензией, в соответствии с
фактическими условиями.
Основными стратегическими партнерами учебного заведения являются:
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, Министерство
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имущественных и земельных отношений, Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Чеченской Республики, работодатели.
Колледж имеет право на выдачу документов об образовании государственного
образца выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации
освоение образовательной программы из вышеуказанного перечня специальностей,
за исключением специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования», аккредитация по которой планируется в апреле-мае
2019 г., и профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства», первый выпуск по которой
планируется в 2020 году.

В целях обеспечения функционирования образовательного учреждения, его
служб и подразделений в колледже разработаны локальные нормативные акты
(Положения):
Устав
Коллективный договор ГБПОУ
«Серноводский аграрно-технический
колледж»
■ Инструкция о порядке учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения
курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ.
■ Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБПОУ
«Серноводский аграрно-технический колледж»
■ Перечень единых правил наименования учебных групп колледжа, включая
группы переходного контингента (новый - 2018 г.).
■ Положение о библиотеке.
■ Положение о внутренней системе оценки качества образования.
■ Положение о выпускной квалификационной работе (дипломной работе)
выпускников ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический колледж».
■ Положение о дисциплинарных взысканиях, применяемых к студентам ГБПОУ
«САТК».
■ Положение о заочном отделении.
■ Положение о защите обучающихся САТК от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию.
■ Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю в
пределах освоения программ подготовки специалистов среднего звена.
■ Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
■ Положение о кружковой работе.
■ Положение о курсовой работе (проекте).
• Положение о мерах социальной поддержки обучающихся и их стимулирования.
■ Положение о методическом совете.
■ Положение о методической работе в САТК.
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■

■
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■
■
■
■
■

Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций (МЦПК).
Положение о наставничестве.
Положение о научно-исследовательской работе обучающихся САТК.
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
ГБПОУ «САТК».
Положение о педагогическом совете ГБПОУ «Серноводский аграрно
технический колледж». . *
Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся.
Положение о повышении квалификации педагогических и руководящих
работников ГБПОУ «САТК».
Положение о порядке доступа педагогов к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных.
Положение о порядке освоения обучающимися наряду с учебными предметами,
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в колледже, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременного освоения нескольких основных
образовательных программ.
Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и
студенческих билетов.
,
Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический
колледж» и обучающимися и/или родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
Положение о порядке перезачета дисциплин.
Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам СПО, с платного обучения на бесплатное.
Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями
обучающимися ГБПОУ «САТК».
Положение о порядке предоставления академического отпуска обучающимся
ГБПОУ «САТК».
Положение о профориентационной работе в САТК.
Положение о самостоятельной работе студентов.
Положение о порядке проведения Государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования.
Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов,
регулирующих образовательные отношения.
Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися ГБПОУ «САТК» во время пребывания в колледже.
Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами ГБПОУ «САТК».
Положение о порядке составления расписания учебных занятий.
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов.
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■

■
■
■
■
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■
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■
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■
■
■

Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «САТК».
Положение о правилах заполнения журнала учебной группы.
Положение о практике обучающихся ГБПОУ «САТК».
Положение о (предметной) цикловой комиссии.
Положение о приемной комиссии.
Положение о проведении самообследования.
Положение о промежуточной аттестации обучающихся САТК.
Положение о противодействии коррупции.
Положение о разработке программы профессионального модуля.
Положение о разработке программ учебных дисциплин.
Положение о разработке, утверждении и внесении изменений в основную
профессиональную образовательную программу.
Положение о режиме занятий обучающихся ГБПОУ «САТК»
Положение о регламентированиии посещения и анализа учебных занятий.
Положение о системе контетной фильтрации интернет ресурсов.
Положение о Совете колледжа.
Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в ГБПОУ
«САТК» в пределах учебной недели.
Положение о стажировке преподавателей дисциплин, (модулей)
профессионального учебного цикла и мастеров проиводственного обучения в
САТК.
Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся САТК.
Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся ГБПОУ «САТК».
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Положение о центре содействия трудоустройству выпускников САТК.
Положение о языке образования.
Положение об апелляционной комиссии по результатам ГИА.
Положение об апелляционной комиссии в период работы приемной комиссии.
Положение об аттестации педагогических работников ГБПОУ «Серноводский
аграрно-технический колледж»
Положение об индивидуальном проекте по общеобразовательным дисциплинам.
Положение об обработке и защите персональных данных работников ГБПОУ
«Серноводский аграрно-технический колледж»
Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся.
Положение об обучении по индивидуальному плану.
Положение об оказании платных образовательных услуг.
Положение об организации и оказании первой помощи пострадавшим во время
уч.занятий.
Положение об организации питания.
Положение об официальном сайте.
Положение об охране здоровья обучающихся САТК.
Положение об очном отделении ГБПОУ «САТК».
' ,
Положени об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
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■ Положение об учебной нагрузке преподавателей ГБПОУ «Серноводский
аграрно-технический колледж»
« Положение об учебной части колледжа.
• Положение об учебном кабинете (лаборатории).
■ Положение о филиале.
■ Положение об экзаменационной комиссии для проведения вступительных
испытании
■ Положение о дежурстве администрации и преподавателей
■ Положение о кураторе
■ Положение о методическом объединении кураторов
■ Положение о родительском совете
■ Положение о самоуправлении в учебной группе
■ Положение о работе с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей
■ Положение о смотре кураторов и учебных групп
• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних
■ Положение о Совете правонарушений
■ Положение о стипендиальной комиссии
■ Положение об организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
■ Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
■ Положение об организации воспитательной работы
■ Порядок организации профориентационной работы среди инвалидов и лиц с
ОВЗ, их родителями
« Положение об именной стипендии имени А-Х.Кадырова
Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
соответствует
требованиям к учреждению среднего профессионального
образования.

2.2. Образовательная деятельность колледжа
Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) реализация программ подготовки специалистов среднего звена базовой и
углубленной подготовки на базе основного общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
по направлениям;
2) реализация программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
3) получение среднего общего образования осуществляется в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования при поступлении на базе основного общего образования;
4) реализация образовательных программ профессионального обучения.
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Численность обучающихся на 1 октября 2018 г. составляла 1249 человек, в том
числе: очно- 976 человек, заочно - 273.
Образовательная деятельность педагогического коллектива колледжа была
направлена на реализацию основных направлений работы: совершенствование
системы управления качеством подготовки специалистов в условиях внедрения
ФГОС
третьего поколения, методическое сопровождение внедрения ФГОС,
совершенствование механизма организации производственной практики и форм
воспитательной и внеурочной деятельности со студентами.
Перечень реализуемых образовательных программ
№
п/п

Наименование специальности
(профессии)

Уровень
подготовки

Срок
обучения

Форма
обучения

1.

38.02.01 Экономика и бухучет (по
отраслям)
на базе основного общего образования
38.02.01 Экономика и бухучет (по
отраслчм)
на базе среднего общего образования
38.02.01 Экономика и бухучет в с/х
на базе среднего общего образования

базовый

2 г. 10 мес.

очная

углубленный

2 г. 10 мес.

очная

базовый

2 г. 10 мес.

заочная

базовый

2 г. 10 мес.

очная

базовый

1 г. 10 м.

очная

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
на базе основного общего образования
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
на базе среднего общего образования
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
на базе среднего общего образования
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, на базе основного общего
образования
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, на базе среднего общего
образования
35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования, на базе основного
общего образования
35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования, на базе среднего общего
образования
21.02.04 Землеустройство,
на базе основного общего образования

базовый

2 г. 10 м.

заочная

3 г.10 м.

очная

базовый

Зг.Ю м.

заочная

базовый

3 г.10 мес.

очная

базовый

3 г.10 мес.

заочная

базовый

3 г. 6 мес.

очная

базовый

-

13
12.

13.

14.

15.

16.

17.

21.02.05 Земельно-имущественные
отношения, на базе среднего общего
образования
08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, на базе
основного общего образования
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования, на базе основного
общего образования
15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по
отраслям)
40.02.02 Правоохранительная
деятельность, на базе основного
общего образования
08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства, на
базе основного общего образования

базовый

1 г. 10 мес.

очная

базовый

3 г. 10 мес.

очная

базовый

3 г. 10 мес.

очная

базовый

3 г. 10 мес.

очная

базовый

3 г.6 мес.

очная

базовый

2 г. 10 мес.

очная

Из реализуемых в колледже образовательных программ три программы входят в
перечень ТОП-50. Это Программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям:
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям), 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования,
и Программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту
и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

Приоритетными задачами колледжа являются:
- отработка механизма реализации образовательных программ колледжа на основе
ФГОС третьего поколения;
- разработка и внедрение контрольно-оценочных средств по профессиональным
модулям ОПОП (ППССЗ, ППКРС);
- формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с ФГОС - 3 плюс;
- освоение новых технологий обучения (информационных, модульных, личностно
ориентированных и т.д.)
Для успешной реализации обозначенных задач в колледже были созданы условия,
обеспечивающие современное качество образования и необходимое научнометодическое и техническое обеспечение деятельности педагогического коллектива.
При поступлении в ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический колледж» в 2016
году осуществлялся отбор абитуриентов на конкурсной основе (конкурс аттестатов).
Средний балл аттестатов абитуриентов
№
п/п

Специальность

1.

38.02.01 Экономика и бухучет (по
отраслям)
на базе основного общего образования
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
на базе среднего общего образования
35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования, на базе основного общего
образования
35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования, на базе среднего общего
образования
08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, на базе основного
общего образования
21.02.04 Землеустройство,
на базе основного общего образования

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

%

21.02.05 Земельно-имущественные
отношения, на базе среднего общего
образования
15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям), на базе
основного общего образования

Средний балл
аттестата
в 2017 году

Средний
балл
аттестата
в 2018 году

4,6

4,22
т-

4,3

4,38

3,9

3,8

3,8

3,67

4

4, 04

3,9

4,05

4,0

4,0

3,9

3,8
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Контрольные цифры приема абитуриентов в колледж на 2018/2019 учебный год
были установлены в объеме:
Наименование профессий среднего
профессионального образования
утвержденный приказом ^ ^
Министерства образования и науки
Российской федерации от 29 октября
2013 г.№ 1199
1

Код

Срок
обучения

Уровень
образован
ИЯ

Очное
обучение

Заочное
обучение

2

3

6

7

390

75

Всего в т.ч. по специальностям

спо

40.02.01

Право и организация социального
обеспечения

2г. Юм.

Основное
общее

25

-

40.02.01

Право и организация социального
обеспечения

2г. Юм.

Среднее
общее

-

25

38.02.01

Экономика и бух.учет (по отраслям)

2г. Юм.

Основное
общее

25

-

38.02.01

Экономика и бух.учет (по отраслям)

2г. Юм.

Среднее
общее

-

25

21.02.05

Земельно- имущественные отношения

1г. %
Юм.

Среднее
общее

25

-

08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

Зг.Юм.

Основное
общее

50

-

21.02.04

Землеустройство

Зг.Юм.

Основное
общее

50

-

Зг.Юм.

Основное
общее

25

-

3 г.Ю м.

Среднее
общее

-

25

35.02.16

35.02.16

Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования
Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования

15.02.12

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)

Зг.Юм.

Основное
общее

25

-

08.01.26

Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства

2 г.Ю мес.

Основное
общее

25

-

ИТОГО:

465

Контрольные цифры приемы были выполнены на 100 %.

Колледж проводит большой объем профориентационной работы, 'которая
включает в себя:
- профориентационную работу в школах районов ЧР и РИ;
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- проведение дней открытых дверей с привлечением учащихся школ;
- популяризацию учебного заведения в СМИ;
-регулярное обновление информации о деятельности и жизни колледжа на сайте;
- участие колледжа в культурно-творческой жизни района, республики;
- участие в ярмарках вакансий.
2.3. Система управления образовательным учреждением
■**
Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», нормативными и правовыми актами в сфере образования, труда
Российской Федерации, законодательством Чеченской Республики, локальными и
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Чеченской
Республики, а также Уставом образовательного учреждения на принципах
единоначалия и самоуправления. При этом принцип единоначалия реализуется
посредством персональной ответственности директора за деятельность
образовательной организации, в том числе за качество подготовки выпускников,
надлежащее состояние финансовой и договорной дисциплины, учета и отчетности,
сохранности имущества и других материальных ценностей, находящихся в
собственности и оперативном управлении образовательного
учреждения;
обязательности приказов и распоряжений директора для его работников и
обучающихся.
.

В соответствии с Уставом ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический
колледж» в разделе «Управление колледжем» формами самоуправления колледжа
являются: общее собрание трудового коллектива колледжа, Совет колледжа,
педагогический совет колледжа.
Управление колледжем осуществляется руководством в составе: директора,
заместителей директора (первого заместителя, заместителя по учебной работе, по
воспитательной работе), заведующих филиалами, главного бухгалтера. В структуре
управления колледжа существует очное отделение (которое, в свою очередь, имеет
следующие подразделения:
Аграрно-техническое, Социально-экономическое,
Землеустройство и кадастры) и заочное во главе с заведующими отделениями, 4
цикловых комиссии во главе с председателями, методобъединение кураторов
учебных групп, библиотека. Ежегодно приказом директора колледжа утверждаются
общественные советы, службы, комиссии: методический совет, студенческий совет
и др.
Права и обязанности участников образовательного процесса в колледже
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа,
правилами внутреннего трудового распорядка и локальными актами колледжа.
Структура системы управления колледжем определена с учетом решения
задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение
образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных
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образовательных программ в соответствии с требованиями государственных
стандартов (ФГОС-3).
Информация о деятельности и управлении учебным заведением представлена
на сайте колледжа http://satk.proffi95.ru
Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных
подразделений колледжа являются:
- ежегодное планирование’*' работы всех структурных подразделений по
направлениям деятельности колледжа;
- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями
структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие
должностных инструкций современным требованиям;
- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса.
Вывод: Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает
эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом
положительно влияет на поддержание в колледже благоприятного климата,
делового и творческого сотрудничества. Индикаторами результативности
данной системы являются: повышение качества образования, продуктивное
участие студентов и сотрудников колледжа в конкурсах, конференциях и т.п.,
распространение инновационных педагогических технологий в коллективе
ОУ, высокая готовность педагогического коллектива к инновационной
деятельности, информационная компетентность педагогического коллектива и
студентов.
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2.4. Организация учебного процесса
2.4.1.
Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЭ, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 т. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» и на основе федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, реализуемым в колледже.
Основой образовательного процесса являются рабочие учебные планы по
специальностям на весь период обучения обучающихся, составленные на основе
ФГОС СПО. Рабочие учебные планы, календарные графики образовательного
процесса являются исходными документами для составления расписания учебных
занятий и расписания промежуточной и Государственной итоговой аттестации на
конкретный семестр и учебный год.
Начало учебного года по всем специальностям в учебных группах очной и очно
заочной форм обучения начинается 1 сентября. Начало учебного года по заочной
форме обучения - не позднее 20 сентября текущего года.
Учебный год разделен на два семестра, каждый семестр, как правило, заканчивается
промежуточной аттестацией. Количество экзаменов, дифференцированных зачетов
и комплексных форм аттестации,
выносимых на экзаменационную сессию,
определено рабочим учебным планом.
Максимальная учебная нагрузка на студента в соответствии с требованиями ФГОС
СПО - 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. Обязательная (аудиторная) - 36 часов в неделю - при очной форме
обучения, и не менее 160 часов в год - при заочной форме.
Занятия в колледже организованы в одну смену, 6-дневная рабочая неделя.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами - по два урока с 5минутным перерывом между уроками. Перемена после 1-ой пары - 10 минут, после
2-ой пары - 40 минут. Ежедневно в расписании учебных групп по 3 пары.
Выходной день - воскресенье.
Продолжительность академического часа соответствует нормативным требованиям.
Расписание учебных занятий составляется по семестрам; изменения расписания в
связи с производственной необходимостью (болезнь преподавателя, командировка)
производится заблаговременно учебной частью.
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Расписание вывешивается в доступном для студентов месте во всех корпусах
колледжа. В расписании указывается номер учебной группы, название учебных
дисциплин в соответствии с рабочим учебным планом, дни недели (дата), время и
место проведения, фамилия, имя, отчество преподавателя.
При организации учебного процесса в колледже используются различные
виды
учебных занятий: уроки-лекции, комбинированные, уроки-беседы,
лабораторные занятия, практические, уроки-презентации, уроки - экскурсии, уроки
на производстве, деловые игры и современные педагогические технологии.
Уровень подготовленности преподавателей в области ИКТ позволяет использовать
информационно - коммуникационные технологии в образовательном процессе.
Оперативное управление учебной деятельностью студентов обеспечивается
промежуточной аттестацией, оценивающей результаты работы студентов за
семестр.
Основными
формами
промежуточной
аттестации
являются:
дифференцированный зачет, экзамен, комплексный дифзачет, комплексный экзамен,
квалификационный экзамен. Количество экзаменов в каждом учебном году в
процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, количество
дифференцированных зачетов - не более 10 (без учета зачетов по физической
культуре).
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (МДК) и практик.
Курсовое проектирование проводится в соответствии с «Рекомендациями по
организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования» (Письмо
Министерства образования России от 05.04.1999 года № 16-52-55 ин/16-13).
Формы государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с
ФГОС-3 - это защита выпускной квалификационной работы.
Ежегодно Программы
государственной итоговой аттестации выпускников
рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, обсуждаются на заседаниях
Педагогического совета с приглашением председателей ГЭК.
Самостоятельная работа студентов - одно из основополагающих требований
ФГОС СПО, поэтому со стороны преподавателей ей уделено значительное
внимание.
Формы самостоятельной работы студентов и тематика подобраны так, что они
способствуют эффективному усвоению учебной информации, способов
осуществления познавательной или профессиональной деятельности и воспитанию
у студентов ответственности, инициативности, креативности, трудолюбия. Одной из
форм самостоятельной работы обучающихся является индивидуальный проект,
который должны выполнить все студенты 1-го курса на базе основного общего
образования. Тематика проектов обсуждена на заседании цикловой комиссии
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общеобразовательных дисциплин. Выбор темы проекта осуществляется по личному
заявлению студента.
Производственная практика студентов колледжа проводится в соответствии с
действующими ФГОС СПО, Положением о производственной (профессиональной)
практике студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования.
Содержание
всех
этапов
практики
определяют рабочие
программы,
профессиональные
модули
СПО,
обеспечивающие
обоснованную
последовательность процесса овладения студентами системы профессиональных
умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного
процесса. Закрепление баз практики осуществляется на основе прямых связей,
договоров с предприятиями и организациями, независимо от их организационно
правовой формы собственности.
При освоении модуля «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим
профессиям» студенты сдают квалификационный экзамен, и им присваивается
квалификация по рабочей профессии.
Приказом по колледжу назначаются руководители практики из числа
преподавателей, обеспечивающих реализацию профессиональных модулей.
По окончании практики студенты представляют руководителю практики отчет и
заполненный дневник, в котором имеется отзыв руководителя от предприятия о
работе студента во время практики. Результатом практики по профилю
специальности и преддипломной является оценка, которая выставляется на
основании целевых проверок, отзывов руководителей от предприятий, качества
представленных отчетных материалов.
В колледже в соответствии с ФГОС-3 плюс имеются в наличии все рабочие
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, которые разработаны
преподавателями колледжа, обсуждены на заседаниях П(Ц)К, согласованы с
заместителем директора по учебной работе и утверждены директором колледжа. На
основании рабочих программ составляются календарно-тематические планы,
которые рассматриваются на заседаниях соответствующих цикловых комиссий и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
2.4.2. Требования при приеме
Приемная комиссия строит свою работу в соответствии со следующими
документами, регламентирующими прием в образовательное учреждение:
•S Порядок приема граждан в государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования;
•S Правила приема в
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж»
(обновляется ежегодно);
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S Положение о приемной комиссии
государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Серноводский аграрно
технический колледж».
Ежегодно приказом директора колледжа формируется технический состав
приемной комиссии на период приема документов. Прием осуществляется без
экзаменов на общедоступной основе. Исключение составляет специальность
40.02.02 Правоохранительная' деятельность, при
поступлении на которую
проводятся вступительные испытания. Формы и порядок проведения испытаний
определяются Программой вступительных испытаний и Положениями об
экзаменационной комиссии и аппеляционной комиссии в период работы приемной
комиссии.
Вывод: Таким образом, при самообследовании установлено, что организация
учебного процесса в колледже соответствует предъявляемым требованиям к
структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образовательных программам среднего профессионального образования,
определенным
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
I

%

2.5. Содержание и качество подготовки обучающихся
2.5.1. Основным показателем, определяющими уровень качества реализации
профессиональных образовательных программ, являются результаты успеваемости
и качество знаний студентов, полученные в период экзаменационных сессий.
За отчетный период промежуточная аттестация проводилась два раза (летняя и
зимняя 2018 года) в соответствии с Программой промежуточной аттестации. В
Программу ПА включены дифференцированные зачеты, комплексные дифзачеты,
экзамены, комплексные экзамены, квалификационные экзамены, таким образом, что
количество дифференцированных зачетов не превышает 10, а количество экзаменов
- не более 8.
В таблице ниже сведены данные итогов промежуточной аттестации за 2017/2018
учебный год (летняя сессия 2018 года)
группа

Стр 101
Стр 102
Стр 201
Стр 202
Стр 301
Стр 302
Стр 401

Численность
группы

Успеваемость,
%

Качество знаний,
%

Посещаемость
(средняя),
%

Примечание
(кол-во отличников
и хорошистов)

Аграрно-техническое отделение
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
6 отл., 3 хор.
96
31
30
93,1
7 отл., 9 хор.
96,9
51,6
30
100
1 отл., 5 хор.
24
96
96
25
1 отл., 12 хор.
96,8
59,1
100
22
5 отл,, 5 хор.
47,6
97,6
100
21
10 хор.
93.2
37
100
27
3 отл., 9 хор.
99,2
60
100
20
Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
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Мех 101
Мех 201
Мех 301
Мех 401

ТПО 101
ТПО 201
ТПО 301
Зем 101
Зем 102
Зем 201
Зем 301
ЗИО 111
ЗИ0 211
Бух 101
Бух 201
Бух 202
Бух 301
Бух 211
Бух 311
ПСО 101
ПСО 201
ПСО 111
ПСО 301
ПСО 211
ПД 101
ПД 201
ПД301

30
27

85,2
3,7
94,7
1 хор.
100
15
4 хор.
96,7
Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
94
20
43,7
95,8
7 хор.
12
100
33,3
4 хор
96,5
Специальность 15.02.12 Монтаж и техническое обслуживание промышленного оборудования (по
отраслям)
30
93,3
16,6
94
3 отл., 3 хор.
24
100
40
98
2 отл., 6 хор.
94
15
86,6
13,3
2 ОТЛ.
Специальность 21.02.04 Землеустройство
28
100
67,8
98,3
9 отл., 10 хор.
29
77,8
44,4
95,4
4 отл., 8 хор.
39,4
33
100
98
6 отл., 7 хор.
39
100
52,28
94,5
8 отл., 12 хор.
Социально-экономическое отделение, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
85,2
27
33,3
97,24
4 отл., 5 хор.
21
100
57,14
93,38
3 отл., 9 хор.
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтарский учет (по отраслям)
97,4
30
41
92,2
3 отл, 13 хор.
88.4
27
26,9
98.4
5 отл, 2 хор
26
92,3
42,3
98,4
1 отл., 10 хор.
26
100
30,4
94,25
2 отл., 5 хор.
25
100
41,67
94,1
6 отл, 4 хор.
23
100
91,3
97,1
* Н ота, 10 хор.
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
30
100
52,5
96,7
4 отл, 14 хор.
30
100
76,67
99,66
6 отл, 17 хор.
29
96,4
46,4
96,16
4 отл, 9 хор.
20
100
55
95,37
6 отл, 5 хор.
21
100
80,95
98,79
7 отл, 10 хор.
Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность
26
100
34,6
94,9
9 хор.
22
100
40
97,96
4 отл, 4 хор.
26
100
34,62
94,2
3 отл., 6 хор.

2.5.2. В пределах освоения профессиональных модулей предусмотрены учебная и
производственная практики. Изучение модуля завершается комплексным
дифференцированным зачетом (по МДК и практикам) и квалификационным
экзаменом.

Организация практики обучающихся
Специальность
1

21.02.04

«Землеустройство» - 21 нед.

ПМ —01. Проведение проектно - изыскательных работ для
целей землеустройства и кадастра
ПМ - 02. Проектирование, организация и устройство
территорий различного назначения
ПМ - 03. Правовое регулирование отношений при
проведении землеустройства

Учебная практика,
час

Производственная
практика, час

324

432

144

144

72

108

36

72

ПМ - 04. Осуществление контроля за использованием и
охраной земельных ресурсов и окружающей среды
ПМ - 05. Выполнение работ по рабочей профессии 12192
Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских
работах

36

72

36

36
144 час.(4 нед)

Производственная практика (преддипломная)
2

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» - 24 нед.
** *

468

396

ПМ —01. Участие в проектировании зданий и сооружений

216

36

108

144

36

36

36

36

72

144

ПМ - 02. Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
ПМ - 03. Организация деятельности структурных
подразделений при выполнении СМР, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений.
ПМ - 04. Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
ПМ - 05. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих

144 час.(4 нед)

Производственная практика (преддипломная)
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
3

720

324

ПМ - 01. Подготовка машин, механизмов, установок,
приспособлений к работе, комплектование сборочных
единиц

432

144

ПМ - 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники

144

36

72

72

36

36

36

36

288

504

72

144

72

144

36

72

108

144

- 29 нед.

ПМ - 03. Техническое обслуживание и диагностика
неисправностей с/х машин и механизмов; ремонт
отдельных деталей и узлов
ПМ - 04. Управление работами машинно-тракторного
парка с/х предприятия
ПМ - 05. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
Производственная практика (преддипломная)
4

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования» - 22 нед.
ПМ - 01. Организация и проведение монтажа и ремонта
промышленного оборудования
ПМ - 02. Организация и выполнение работ по
эксплуатации промышленного оборудования
ПМ - 03. Участие в организации производственной
деятельности структурного подразделения
ПМ - 04. Выполнение работ по
профессии 18559
Слесарь-ремонтник
Производственная практика (преддипломная)

144 час.(4 нед)
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2.5.3. Характеристика системы управления качеством образования
В колледже систематически осуществляется контроль и управление качеством
подготовки специалистов, предусматривающий организацию контроля уровня
сформированности компетенций студентов со стороны преподавателей,
председателей методических комиссий, заместителя директора по учебно
производственной работе. Итоги контроля анализируются на заседаниях цикловых
комиссий, педагогического Совета, методического совета, а также учитываются при
проведении смотров-конкурсов.
При проведении контроля качества знаний используются различные формы и
методы: входной, текущий, рубежный, промежуточный, итоговый контроль; при
этом используются следующие инструменты контроля: тесты, контрольные работы,
домашние задания, творческие задания, рефераты, экзаменационные билеты и
зачетные вопросы.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится по Программам, ежегодно
разрабатываемым цикловыми комиссиями, в соответствии с «Рекомендациями по
организации государственной итоговой аттестации выпускников образовательных
учреждений среднего профессионального образования» Министерства образования
России. Целью Программы является разработка конкретных условий подготовки к
государственной итоговой аттестации выпускников, требований к выпускникам,
определению критериев оценки уровня подготовки выпускников.
Кандидатуры председателей ГЭК согласовываются с Министерством образования
и науки ЧР.
В соответствии с ФГОС формой итоговой аттестации выпускников по
образовательным программам, реализуемым в колледже, является защита
выпускной квалификационной работы (ВКР). Организация, подготовка и
проведение ГИА проводится в соответствии с планом, контролируется учебной
частью. Соблюдаются все этапы подготовки: рассмотрение, согласование и
утверждение программы ГИА, обсуждение тематики и тем ВКР, закрепление тем и
руководителей ВКР и т.д. вплоть до защиты.
В колледже разработано Положение о внутренней системе оцинки качества
образования. В соответствии с данным Положением оценки по дисциплинам (МДК)
выставляются в журнале ежемесячно (при условии, что за месяц было проведено не
менее 3 занятий). Не позднее 5-го числа каждого месяца кураторы учебных групп
составляют и сдают заведующим отделениями отчеты с указанием оценок и
пропущенныхза месяц часов. По итогам отчетов со студентами и их родителями
проводится воспитательная работа.

2.6. Результативность образовательной деятельности
Основным показателем качества выполнения государственного задания по
подготовке специалистов является результативность итоговой государственной
аттестации.
В 2018 году итоговую государственную аттестацию проходили 411 выпускников.
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Подготовка студентов-выпускников к прохождению государственной аттестации
осуществлялась в соответствии с нормативными документами, регламентирующими
проведение государственной аттестации.
Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 2018 года
Специальность
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

21.02.04
«Землеустройство»
08.02.01 «Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»
35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства»
21.02.05 Земельно
имущественные отношения
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям) - база
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет по
отраслям (угл.)
40.02.01 Правой
организация
соц.обеспечения

Количество
выпускников

%
успеваемости

С отличием

Средний балл

16

100

1

3,9

22

100

1

3,5 (+0,2)

24

100

2

3,9 (+0,2)

22

100

3

3,9

14

4,0

12

4,2 (+0,2)

18

3,9 (+0,1)

100
104
100
23
100
109

В рамках проведения самообследования были проведены -срезы знаний по
отдельным учебным дисциплинам, МДК и модулям. Перечень дисциплин и группы
для проведения срезов знаний были определены на заседании методического
совета.
Ниже приведены данные по среднему баллу по дисциплинам в среднем по
колледжу.

№
п/п

Дисциплина (МДК, ПМ)

курс

Средний
балл

Общеобразовательные дисциплины
Иностранный язык (английский)
1-4
4,1
Математика
1
3,9
Физика
1
4,0
Обществознание
4,1
Русский язык
3,8
Информатика
1
4,2
Химия
3,9
Естествознание
4,1

Примечание
(отклонение
от оценки
за семестр)
-

-0,1
-0,1
-

-

-0,1
-
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Экономика
История

1

4,2
4,3
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
агрономии,
Основы
4,0

Основы
зоотехнии
Техническая механика
2
3,8
Электротехника и электроника
3,8
Топливо и смазочные материалы
3
3,9
МДК 01.01 Назначение и ОУТА
3,6
МДК 01.02 Подготовка тракторов,
3
3,9
СХМ и механизмов к работе
Материаловедение
2
4,0
ПМ
02
Тех.обслуживание
и
4
4,0
диагностирование неисправностей
Правила дорожного движения
4
4,5
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
МДК 01.01 Проектирование зданий
3
3,8
и сооружений
Основы геодезии
2
3,5
Техническая механика
2
3,8
ПМ 04 Организация видов работ при
4
3,9
ЭРСО
МДК
02.01
'* Организация
3
3,9 технолог.процессов при СЭРСО
МДК 02.02 Учет и контроль
4
3,8
21.02.04 Землеустройство
Основы
мелиорации
и
2
4,1
ландшафтоведения
ПМ 01 Проведение проектно
3
3,6
изыскательных работ для целей
землеустройства и кадастра
ПМ
02
Проектирование,
3
4,0
организация
и
устройство
территорий различного назначения
Топографическая графика
2
4,0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Анализ ФХД
3
4,0
Статистика
2
3,9
Налоговое право
3
4,1
МДК 01.01 Практические основы
2
3,9
бухучета имущества организаций
МДК 02.01 Практ.основы бухучета
2
3,9
имущества физических лиц

+ 0,1
+ 0,1
-

-

-

-

-0,2
-

+ ОД
-

+ од

ОД
0,2
-

-ОД
-

- 0,2

+ 0Д

-

-

- од
-

-

-
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3
МДК 04.01 Технология составления
4,1
бух. отчетности
4,0
2
Бух.учет и налогообложение
3
3,9
МДК 03.01 Организация расчетов с
бюджетом
3
МДК
05.01
Организация
и
4,1
планирование
* налоговой
деятельности
2
4,2
Документационное
обеспечение
управления
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
1
3,9
МДК
01.01
Управление
территориями и имуществом
2
МДК 04.01 Оценка недвижимого
4,1
имущества
2
4,0
Экономический анализ
40.02.01 Право социального обеспечения
2
МДК 01.01. Право соц.обеспечения
4,0
МДК 02.01 Организация работы
2
3,8
ОСЗ населения
2
4,0
Экологическое право
2
4,2
Документационное
обеспечение
управления
Правоохранительные и судебные
3,8
органы
2
3,9
Конституционное право России
Гражданский процесс
3
3,9
Трудовое право
3
4,1

+ 0,1
-0,1

-0,1

-

+ 0,1
+ 0,1
-

-0, 1
-

-0,1
-0,2
-

+ 0,1

2.7. Востребованность выпускников
Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников
колледжа актуальному состоянию и перспективам развития образования являются
результаты мониторинга занятости выпускников.
К сожалению, в настоящее время в колледже нет разработанной программы
содействия трудоустройству выпускников, тем не менее выпускники колледжа
востребованы в различных отраслях хозяйства республики и РФ в целом.
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Трудо
устроены или
учатся в
ВУЗах

Организации, где
трудоустроены
выпускники

Процент
определившихся с
трудоустройством и
учебой

127

54

Учеба в ЧГУ, ЧГАУ,
Инг.ГУ, ВУЗы России 28 чел.; Администрация
Итум-Калинского р-на,
Сунженский отдел
культуры, администрация
с.Шатой, ИП в АчхойМартановском районе,
Администрация с.КатарЮрт, Реабилитационный
центр в г.Грозном

43%

22

5

Учеба в ЧГНТУ

22%

48

Учеба в ВУЗах ЧР и РФ 18 чел.; УрусМартановский РОВД,
Ачхой-Мартановский
РОВД, военнослужащие
по контракту в/ч Ханкала,
с.Троицкая РИ - 2 чел,
нефтеполк, 2 полк им.АХ.Кадырова, СОШ
с.Ачхой-Мартан, РОВД
РИ

44%

14

Учеба в ВУЗах ЧР и
РФ - 8 чел.; АчхойМартановское
управление сельского
хозяйства, АчхойМартановский РОВД,
служат в рядах РА - 2
чел., по найму в ИП.

58%

6

Учеба в ВУЗах -2
чел,; Администрация
с.Янди, ИП в АчхойМартановском
районе - 2 чел., Клуб
’’Ахмат” профессиональный
бокс - 1 чел.

37,5 %

Специальность
Количество
выпускников
Экономика и бухучет в
сельском хозяйстве

Земельно
имущественные
отношения
Право и организация
социального
обеспечения

%

109

Механизация сельского
хозяйства

24

Землеустройство

16

30
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

22
.

Итого:

12

**

320

Учеба в ВУЗах - 5
чел.; курорт
"СерноводскКавказский",
строительные
организации в
АчхойМартановском,
Курчалоевском
районах, АчхойМартановское
отделение МЧС

145

54%

35%

Основные направления работы по трудоустройству выпускников:
1. Формирование эффективной системы социального партнёрства, ориентированной
на потребности рынка труда.
2. Организация совместной профориентационной работы с выпускниками школ,
мотивированных на получение среднего профессионального образования, с учётом
проводимой диагностики.
3. Формирование заказа на подготовку кадров и содействие трудоустройству
выпускников колледжа.
В ближайшей перспективе - создание комиссия содействия трудоустройству
выпускников. Вопросы о создании системы прогнозирования, организации
трудоустройства регулярно.выносятся на заседания административных совещаний.
Постоянно ведется сбор и статистическая обработка информации по состоянию
рынка труда, для предложений сформирован банк данных о выпускниках текущего
года широко используются средства практической подготовки.

2.8. Система мониторинга и контроля качества обучения
В колледже внедрена система мониторинга и контроля качества обучения,
основными целями которой являются:
Внутренние цели
1. Достижение качественного уровня выпускников, превышающего уровень
других
аналогичных
образовательных
учреждений.
Снижение
уровня
"дефектности"
обучающихся (имеющих многочисленные задолженности,
подлежащих отчислению и т. п.).
2. Реорганизация системы управления образовательным учреждением.
Открытие новых профессий, специальностей и специализаций. Развитие
инфраструктуры колледжа, обеспечивающей благоприятную образовательную
среду.
3. Использование новых образовательных и информационных технологий в
процессах управления и в образовательном процессе.
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4. Повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудников
колледжа.
5. Улучшение экономического положения образовательного учреждения.
6. Оптимизация образовательного процесса с точки зрения минимизации
использования ресурсов без ущерба качеству образования.
Внешние цели
1. Стремление стать одним из образовательных учреждений, имеющих
функционирующую и в перспективе сертифицированную систему обеспечения
качества обучения.
2. Расширение и освоение новых рынков поиска абитуриентов и "сбыта"
выпускников.
3. Повышение престижа образовательного учреждения.
4. Ориентация на удовлетворение требований работодателей, в рамках
подготовки специалистов для регионального рынка труда.
Поставленные цели решаются через следующие задачи:
1. Создание механизма непрерывного повышения качества образовательных
услуг, предоставляемых образовательным учреждением.
2. Повышение уровня заинтересованности всех работников в, улучшении
результатов собственного труда.
3. Обеспечение
выполнения
требований
Концепции
модернизации
российского образования на период до 2020 года.
4. Создание условий для успешного и безболезненного прохождения
процедур аттестации и аккредитации колледжа.
Качество образовательной деятельности подразделений колледжа составляют
следующие компоненты:
1) структура учебных подразделений колледжа и система их управления;
2) динамика контингента обучающихся;
3) содержание подготовки выпускников;
4) организация образовательного процесса;
5) результаты итоговой аттестации выпускников;
6) востребованность выпускников;
7) организация педагогического контроля качества подготовки выпускников;
8) уровень кадрового обеспечения подготовки выпускников;
9) уровень учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения;
10) уровень обеспеченности учебных дисциплин, практик учебно методической литературой, пособиями, информационными ресурсами;
11) состояние материально-технической базы.
Контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве
усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в
организацию учебного процесса.
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В САТК проводятся следующие формы контроля знаний:
№
Содержание
п/п
Ежедневный контроль
1
Посещаемость обучающимися занятий
2
Соблюдение Правил внутреннего распорядка Учреждения
Контроль внешнего вида Обучающихся
3
4
Соблюдение расписания занятий
5
Контроль выполнения годовых и текущих планов по колледжу
Ежемесячный контроль
1
2
3
4
5
6
7

Качество преподавания дисциплин
Выполнение КТП, планов кабинетов и лабораторий
Контроль работы с задолжниками по итогам текущей аттестации
Проверка выполнения преподавателями требований ФГОС СПО
Контроль качества заполнения учебных журналов
Проведение заседаний Студенческого совета самоуправления
Контроль качества проведения классных часов

Контроль по итогам семестра
1
Результаты сессии
2
Контроль выполнения плана на семестр
3
Составление и утверждение расписания
4
Организация выполнения выпускных квалификационных работ
5
Состояние зачетных и экзаменационных ведомостей
6
Выполнение и организация контрольных, практических и лабораторных работ
7
8

Организация и выполнение курсовых работ
Выполнение программы ГИА

Вывод:
Самообследованием установлено, что в
колледже
образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией
на право осуществления образовательной деятельности. При определении
структуры подготовки специалистов колледж ориентируется на потребность
рынка труда в рабочих и специалистах. Формирование структуры
подготовки по профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется с учетом перспективности
развития колледжа и реализуемых направлений подготовки. Но необходимо
создать службу содействия трудоустройству выпускников колледжа.
Установлено, как показывают полученные результаты мониторинга
уровня удовлетворенности работодателей: качество теоретической и
практической
подготовки
выпускников
колледжа
соответствует
требованиям работодателей и подтверждается положительными отзывами
руководителей практики от предприятий и организаций.
'
В колледже систематически проводится работа по мониторингу и
управлению качеством образования.

I
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет
определяющее значение в подготовке будущих специалистов.
Педагогический коллектив колледжа на 01 сентября 2018 года составлял 75 человек,
все штатные сотрудники, преподаватели - 67 человек, в том числе:
преподаватели общеобразовательных дисциплин - 24 человека, профессиональных
дисциплин - 20, специальных и общетехнических дисциплин - 23, мастера
производственного обучения - 6 человек.
Качественную подготовку специалистов обеспечивает достаточно высокий
профессиональный уровень кадрового состава предметно-цикловых комиссий
колледжа.
В колледже функционируют 4 предметно-цикловые комиссии и методобъединение
кураторов учебных групп:
- цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин - председатель Мадагова
З.Ш.,
- цикловая комиссия экономических и бухгалтерских дисциплин - председатель
Бахарчиева М.С-А.,
- цикловая комиссия аграрно-технических дисциплин - председатель Ирбаиев С.Ю.,
- цикловая комиссия правовых и гуманитарных дисциплин, председатель Губанова
Д.В.
- метод.объединение кураторов - председатель - Курбанова З.А. *

Средний возраст педагогического коллектива -38 лет.
Наименование

Кол-во

Педагогические работники всего

75

В том числе преподаватели

67

89

Имеют высшую квалификационную
категорию
Имеют первую квалификационную
категорию

27

40

18

27

Имеют высшее образование

67

100

%
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Повышение научно-методического и квалификационного уровня преподавателей
осуществлялось с использованием разнообразных форм, направлений через
активизирующие творческую деятельность виды работы:
- научная и экспериментальная работа;
- конференции, круглые столы, методические и семинарские занятия;
- консультации, психологические тренинги;
-участие в мероприятиях по повышению квалификации;
-участие в профессиональных конкурсах;
-виртуальные методические объединения преподавателей;
- самообразование.
Повышение квалификации преподавательского состава колледжа осуществляется в
различных формах: курсы повышения квалификации в Чеченском институте
повышения квалификации работников образования (ЧИПКРО), краткосрочные
курсы в различных организациях, дистанционные курсы повышения квалификации.
Руководящие работники колледжа (директор, заместители директора по
направлениям, руководители подразделений) проходят повышение квалификации на
курсах по тематике, связанной с управлением.
Вывод: Кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
Колледж располагает квалифицированными преподавательскими кадрами,
имеющими соответствующий образовательный уровень, обеспечивающими
подготовку по всем профессиональным образовательным программам, в
соответствии с установленными требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
3.3. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека колледжа является структурным подразделением учебного заведения.
Она обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный процесс в
колледже. В своей работе библиотека руководствуется ФЗ «О библиотечном деле»,
«Положением о библиотеке колледжа» и «Правилами пользования библиотекой
колледжа».
Основными направлениями в работе библиотеки являются:
формирование у студентов навыков независимого библиотечного
пользователя;
обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору, критической
оценке информации;
совершенствование культуры чтения у читателей;
качественное библиотечно-библиографическое обслуживание студентов и
преподавателей.
В библиотеке ежегодно оформляются и книжные выставки:
1. Моя профессия - моя гордость
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2. Новые книги
3. В помощь студенту по специальности
4. Календарь знаменательных дат
5. Воспитай себя сам
6. Выбираем здоровье
7. Колледж в годы Великой Отечественной войны
Библиотека формирует фонд в соответствии с профилем подготовки
специалистов в колледже. Качество учебно-воспитательного процесса зависит от
правильного комплектования фонда, которое проводится совместно с
преподавателями, утверждается на заседаниях цикловых комиссий с
использованием сайтов издательств.
По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной и учебно
методической литературы, периодических изданий, аудиовизуальных документов.
Основными источниками средств на комплектование библиотеки учебного
заведения являются:
• внебюджетные средства;
Важнейшей функцией библиотеки колледжа является информационная поддержка
учебного процесса.
На 1 января 2018 г. Объем фонда библиотеки САТК составляет 20 ООО
единиц хранения.
По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной,
справочной и художественной литературы, периодических и электронных изданий.
Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности колледжа.
Состав фонда:
- учебная литература - 11363 экз.
- справочная и научно - популярная литература 4517 экз.
- художественная литература - 4070 экз.
- электронные издания СД - 50 экз.
В 2018 г. не было поступлений учебной литературы в бумажном виде. С 2017
года колледж имеет безлимитный доступ к электронно-библиотечной системе
(ЭБС) издательства Лань-Трейд.
Основные показатели работы библиотеки САТК за 2018 год:
Кол-во посещений в читальный зал - 13421
Информационная работа — важная часть деятельности библиотеки. Для
выполнения этой задачи библиотека оформляет тематические книжные выставки,
проводит тематические обзоры литературы.
Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного процесса
преподавателями и сотрудниками библиотеки периодически проводится анализ
книгообеспеченности учебных дисциплин, приобретается литература по
малообеспеченным и новым дисциплинам.
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Анализ обеспеченности дополнительной литературой
Библиотека колледжа располагает справочным фондом, который состоит из
энциклопедий, справочников, словарей по профилю различных программ. В
читальном зале и на абонементе сосредоточено около 500 экз. периодических
изданий и около 800 экз. справочных изданий. Библиотека располагает фондом
классической литературы. По состоянию на 01.01.2018 г. фонд читального зала
насчитывает более 1000 экз. различных изданий.
Об изданиях в помощь организации воспитательной работы в колледже
Для подготовки внеклассных мероприятий библиотека располагает
разнообразными пособиями (около ЮООэкз.). В библиотеке есть альбомы по
изобразительному искусству с цветными иллюстрациями. В
читальном
зале
библиотеки проходят открытые просмотры книг, проводятся библиографические
обзоры изданий.
Информационные ресурсы библиотеки
Справочно — информационный и поисковый аппарат библиотеки включает
алфавитный и систематический каталоги и картотеку учебников.
Вывод: Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
соответствует, в основном,
требованиям федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования.
Рекомендация: введение в пользование электронно-библиотечной системой.
%

3.4. Материально-техническая база
ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический колледж»
располагает
необходимой материально-технической базой, позволяющей создать для
обучающихся и студентов оптимальные условия для занятий. Кабинеты и
лаборатории учебного и производственного корпусов оснащены необходимым
оборудованием для занятий.
Для организации и ведения образовательного процесса колледж располагает
следующими зданиями и помещениями на праве оперативного управления:

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический
__________________________ колледж»
№
п/п

Наименование объекта
недвижимости (административные,
производственные, вспомогательные
здания, сооружения, объекты
социальной сферы, сети) Инв.номер
объектов недвижимости

Балансовая
стоимость/остаточная
стоимость
(тыс.руб)

1
1.

2

7

Здание учебного корпуса (лит.А)
000000000015

54880,2/ 37962,1

4244,2 / 3

Здание учебного корпуса (лит.Б)
000000000014

24212,4/4997,8

2058,3/2

3.

Здание учебного корпуса (лит.Д)
000000000022

32281,8/9990,1

1072,8/1

4.

Здание общежития № 1 (лит.Е)
000000000009

37527,4/ 1163,4

3284,4 / 5

5.

Здание общежития № 2
000000000010

76061,8/ 29363,2

4675,5 / 5

6.

Жилой дом (лит. 3)
000000000012

68456,0 / 7262, 3

93,3 / 5

7.

Сооружение - гараж (лит.4)
000000000023

6994,8/2413, 1

8.

Здание учебного корпуса (лит.Г)
000000000016

36317,5/8690,0

9.

Здание зерносклада (лит. 5)
000000000020

8264,5/'-

10.

Здание дома культуры (лит.В)
000000000017

10652,5/ 1648,8

11

Сооружение - переходная галерея
(лит.а) 000000000018

1936,3/-

12.

Земельный участок № 1
20:10:05 02 000:3

800 000,00

Земельный участок № 2
20:10:05 02 000:3

784 000,00

13.

Земельный участок № 3
20:10:00 00 006:0015

102500,00

14.

2.

общая площадь
(кв.м) / этажность

446,4 /1
1060,5/1
560, 0 /1
853 /1
134,9/1
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Список движимого имущества САТК
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование имущества

Автомашина ГАЗ САЗ - 35071
Автомашина ВАЗ
Автомашина ВАЗ
Трактор МТЗ-80
Трактор ДТ-75 ДЕ - С4
Трактор Беларус 82,1
Станок винторезный
Токарно-фрезерный станок
Вертикально-сверлильный станок
Дискатор со шлейф-катком
Сеялка зернотуковая вариаторная без
катка
12. Оптический нивелир
13. Оптический теодолит

Количество

1
1
1
1
1
1
1
1

Балансовая стоимость
(тыс.руб)
443,6
198,8
356,0
124,0
896,4
648,0
400,0
400,0
400,0
684,0
630,0

8
8

156,800
74,500

1
1

Для подготовки специалистов в соответствии с государственными
образовательными стандартами в учебном процессе используется 47 кабинетов, 5
лабораторий, 7 мастерских, 4 компьютерных класса, библиотека и читальный зал,
актовый зал, спортзал, 2 кабинета курсового и дипломного проектирования,
полигон для учебной езды, занятий по геодезии.
Для искусственного освещения учебных помещений используются светильники
рассеянного света с люминесцентными лампами; уровень освещенности
соответствует нормам. Воздушно-тепловой режим во всех учебных аудиториях
соответствует норме; вентиляция естественная (децентрализованный приток воздуха
через фрамуги, вытяжка через внутристенные вытяжные каналы). Для поддержания
чистоты во всех учебно-производственных помещениях проводится ежедневная
влажная уборка.
Оснащенность кабинетов и лабораторий учебным оборудованием соответствует
современному техническому уровню.
Для проведения уроков на производстве, практики по профилю специальности и
преддипломной практики колледж использует производственную базу социальных
партнеров - работодателей, с которыми заключены договоры о взаимном
сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов. Эти договоры
предусматривают широкий спектр взаимодействия по адаптации выпускников к
реальному производству.
Колледж уделяет внимание развитию учебно-материальной базы, оборудованию
кабинетов и лабораторий, наглядным пособиям дидактическому материалу.
Технические средства обучения:
комплект лицензионного программного обеспечения.
компьютеры - 90, интерактивные доски - 2
проекторы - 5, телевизоры - 3
музыкальные центры - 3

-

банк электронных презентаций,видеотекарлектронные сборники учебной иучебно
методической литературы,электронныеучебникиипособия,электронные
энциклопедии,электронныесборники тестов

Обеспечение охраны труда и безопасности
обучающихся и работников на площадках колледжа.

жизнедеятельности

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это совокупность мер и
мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с
органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими
вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его
безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к
рациональнымдействиямвчрезвычайныхситуациях
Безопасностьколледжаявляетсяприоритетнойвдеятельностиадминистрацииколледжа
и педагогического коллектива Объектом этой деятельности являются охрана труда,
правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению
террористических актов и контроля соблюдения требований охранытрудаБезопасность
колледжа включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую,
взрывоопасность,опасность,связаннуюстехническим состоянием среды обитания
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась вследующих направлениях
■защитаздоровья исохранение жизни;
-соблюдение ТБ обучающимися иработниками колледжа;
-обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности
окружающих
В целях обеспечения пожарной безопасности в колледже в 2018 году проведены
следующие мероприятия:
1 В колледже разработаны и утверждены следующие документы по пожарной
безопасности
а)планы,инструкцик
б) приказы «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»; «О
противопожарном режиме вучреждении»;
Размещены вкаждомпомещении планы эвакуации ителефоны экстренных служб.
Ежедневно проверял ись эвакуационные выходы
4Ежемесячно проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнализация).
Установлены «Стрелец-мониторинг» вглавномучебномкорпусеиобщежитии
Постоянно проводилась проверканаличияи исправность средств пожаротушения
йроведеныдвеучебныеэвакуацииобучающихсяиперсоналафентябрьфевраль^аслучай
возникновения пожара
Перед проведением массовых мероприятий комиссией колледжа проводилась проверка
противопожарного состояния колледжаисоответствие требованиям безопасности
8 Проведён инструктаж всех сотрудников и обучающихся по мерам пожарной
безопасности
<Евновьприбывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж поПБ
В целях обеспечения электробезопасности:
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8. Проведён инструктаж всех сотрудников и обучающихся по мерам пожарной
безопасности
9. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ
В целях обеспечения электробезопасности:

Одним из важнейших направлений деятельности администрации колледжа по ее
реализации является обеспечение охраны труда и технике безопасности. Вопросы
охраны труда отражены в Уставе образовательной организации
Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в
колледже разработан план мероприятий по охране труда, который в первую очередь
включает разработку нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с
Номенклатурой дел.
В колледже по охране труда разработаны локальные акты:
- Положение об охране труда;
- Положение о комиссии по охране труда;
-Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда;
-Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на
работу и периодических медицинских осмотров работников и обучающихся;
-Положение об административно-общественном контроле за состоянием охраны
труда;
- Программа вводного инструктажа по охране труда;
- Программа первичного инструктажа на рабочем месте;
- Программа проведения инструктажа по охране труда для не электротехнического
персонала на 1 группу по электробезопасности.
- Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны
функциональные обязанности каждого работника.
Заведены журналы по охране труда:
- регистрации вводного инструктажа;
- регистрации первичного и текущего инструктажа;
-регистрации инструктажа по пожарной безопасности;
- регистрации и учета несчастных случаев;
- регистрации об административно-общественном контроля за состоянием охраны
труда;
- регистрации 1 группы по электробезопасности.
-учета инструкций по охране труда для работников;
-учета выдачи инструкций по охране труда для работников.
Разработан паспорт антитеррористической защищенности.
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Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала заключены
трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности работника, режим
труда и отдыха, оплата, социальные гарантии.
С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья
обучающихся и работников колледжа, все работники проходят обязательный
медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в
установленном порядке.
*
Вывод: Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации
образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов
заявленного уровня образования.

4 .ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.1.Воспитательная работа
Организация и планирование воспитательной работы
Воспитательная работа колледжа — неотъемлемая и важная составляющая
образовательного процесса. Содержание, цели, задачи и направления развития
воспитательной деятельности в колледже отраженны в плане работы колледжа.
Воспитательная работа колледжа в 2016 году была направлена прежде всего на
создание оптимальных условий для становления студента как гражданина и
будущего профессионала. Особое внимание уделяется профилактике асоциального
поведения.
Система воспитательной работы представлена следующим образом: заместитель
директора по воспитательной
работе, педагог-организатор, председатель
методобъединения кураторов, педагог по духовно-нравственному воспитанию,
руководитель физического воспитания, библиотекарь, кураторы учебных групп.
В течение прошедшего года кураторы учебных групп проводили свою работу
согласно утвержденным планам: во всех группах проведены родительские собрания
(составлены протоколы), ведется индивидуальная работа со студентами о форме
одежды, прическах, головных уборах, правилах" поведения и соблюдения
вайнахского этикета; большое внимание уделяется уборке аудитории и
закрепленных территорий.
Кураторами учебных групп ведется работа по направлениям:
-духовно-нравственное воспитание;
-гражданско-патриотическое воспитание;
-трудовое воспитание;
-профессиональное воспитание;
-правовое воспитание;
-экологическое воспитание;
-воспитание здорового образа жизни;
-спортивно-массовая работа.
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В рамках реализации патриотического воспитания молодежи были
организованы поездки наших обучающихся в музеи: неоднократно мы посещали
Национальный музей ЧР, мемориальный комплекс Славы им.А-Х.Кадырова,
литературно-мемориальный музей Абузара Айдамирова.
С целью пропаганды и внедрения истинных религиозных и национальных
ценностей регулярно проводится чтение мовлида, посещение обучающимися и
преподавателями святых мест.
Обучающиеся нашего колледжа активно участвовали в республиканском
конкурсе «Я вхожу в мир искусств», который проводило Министерство образования
и науки, заняли 2-е место в номинации «Театр» и 3-е место в номинации
«Изобразительное искусство»
В рамках гражданско-патриотического воспитания были проведены
мероприятия преподавателями правовых дисциплин: конференция «В единстве
сила», посвященная Дню народного единства, конкурс сочинений «Юный
парламентарий», круглый стол «Основному закону РФ» и брейн-ринг «Я гражданин России». В марте была проведена конференция, посвященная
Конституции ЧР.
По всем знаменательным и праздничным датам в колледже- проводятся
мероприятия. В этом учебном году нами отмечены мероприятиями День чеченской
женщины, День учителя, День молодежи, День города Грозного, День народного
единства, День матери.
Кураторами учебных групп проведено 3 открытых классных часа: кураторами
Магамадовой Х.М., Чигаевой Х.Х., Муртазовой З.И.
3 марта 2018 г. в актовом зале ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический
колледж» прошел конкурс «А ну-ка, девушки!».
В конкурсе приняли участие студентки первых курсов всех специальностей
колледжа.
Девушки соревновались в конкурсах «Дизайнер», «Мастерица», «Звезда
мировой эстрады», «Хозяюшка» и многих других.
Девушки показали себя
талантливыми хозяюшками в знании рецептов национальной кухни, в
приготовлении блюд, сервировке стола.
На отделении «Экономика и бухгалтерский учет» был организован конкурс
«Мисс бухгалтер», который был посвящен Дню бухгалтера.
Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин в декабре месяце провела
конкурс среди обучающихся 1-го курса отделения «Строительство зданий и
сооружений» на знание чеченского фольклора.
В апреле ко Дню чеченского языка были проведены конкурс стихотворений на
чеченском языке собственного сочинения и конкурс национальных блюд.
Проводится определенная работа, направленная на формирование у молодежи
устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма:
родительские собрания, разъяснительные беседы, встречи, круглые столы,
семинары, лекции, кинолектории. Работа с молодежью проводится совместно с
представителями
администрации,
духовенства,
РОВД.
Регулярно
для
профилактических бесед приглашаются сотрудники ЦПЭ МВД РФ по ЧР,
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инспектора ПДН ОМВД РФ по Сунженскому району, представители духовенства
Сунженского района.
Специалистом по ДНВ и педагогом-организатором регулярно проводятся
кинолектории на тему «Войны иблиса», «Профилактика экстремизма», «Добро
превращенное в зло», «Когда ломаются мечты».и т.д.
Встречи представителей духовенства и Сунженской администрации с
обучающимися
на тему «Вайнехан хаза г1иллакхаш», «Доьзаллехь стага
дуьненчохь юьту лар».
На должном уровне организована спортивная работа колледжа. Согласно плану
спортивно-массовых мероприятий с 01.01.2018 г. по 01.12.2018 г. проведено 13
различных соревнований и турниров среди студентов колледжа по волейболу,
теннису, дартсу, шашкам, шахматам, футболу и т.д.
Команды САТК участвовали в различных в 8 районных соревнованиях, в 4-х из них
колледж занял 1-ое место, в двух - 2-ое место, в двух - 3-ое место.
Команды САТК участвовали в различных в 6 республиканских соревнованиях, в
2-х из которых заняли 1-ое место.
В современных условиях важную роль играет студенческое самоуправление. В
колледже функционирует студсовет, в его состав входят представители 37 учебных
групп- самых успешных, активных и авторитетных. На заседаниях Совета активно
обсуждаются предстоящие творческие дела и мероприятия, вопросы награждения и
поощрения студентов, организация дежурства, трудовые десанты и другое.
Вовлечение студентов колледжа в процесс самоуправления активно
осуществляется в создании культурной среды, культурного пространства учебного
заведения. Студенческий совет принимает участие в организации и проведении
культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Активизация
студентов всех курсов наблюдается при проведении различных мероприятий,
волонтёрских акций. Каждая студенческая группа
имеет закреплённую за ней
территорию, которая в течение года поддерживаются в надлежащем эстетическом и
санитарно-гигиеническом состоянии.
Студенческий совет является одной из форм самоуправления колледжа и создан
в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении
образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержке и реализации
социальных инициатив. Основными направлениями и функциями студенческого
самоуправления являются:
1. Включение в общественную работу социально-активных студентов;
2. Анализ студенческих проблем;
3. Представление интересов студентов;
4. Поддержка студенческих инициатив;
5. Организация отдыха и досуга студентов;
6. Разработка и реализация собственных социальных инициатив;
7. Профилактика асоциальных явлений.
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Вывод:
Воспитательная
работа в колледже
целенаправленно, по различным направлениям,
динамику.

ведется
планомерно,
имеет положительную

4.2. Научно-исследовательская работа со студентами
Развитие исследовательских умений и навыков студентов - одна из главных
задач педагогического коллектива, решение которой обеспечивает дальнейшее
успешное обучение и карьерный рост выпускников.
Учебно-исследовательская среда колледжа обеспечивает обучение студентов
научным методам познания и технологиям решения исследовательских задач и
проблем, развивает творческую активность каждого студента, привлекает их к
участию в научных конференциях, исследовательских конкурсах, формирует
профессиональную компетентность в целом. Достаточному уровню качества
подготовки выпускников способствует учебно- исследовательская и творческая
деятельность студентов, которая осуществляется в рамках реализации целевой
Программы работы с одаренными студентами.
Основными
направлениями
учебно-исследовательской
деятельности
студентов является: учебно - практическая работа, входящая в образовательный
процесс (изучение литературы, подготовка рефератов, докладов, курсовых и
дипломных работ/проектов и т.п.);' исследовательско-творческая деятельность,
дополняющая образовательный процесс (олимпиады, конкурсы, научнопрактические конференции, семинары и т.п.); научно-практическое исследование,
сопутствующее образовательному процессу (участие студентов в научнопрактических работах прикладного характера, проектная деятельность, конкурсы и
т.п.);
Учебно-исследовательская работа как составная часть образовательного
процесса проводится в различных видах и формах учебных занятий (лекции,
семинары, практические, лабораторные занятия, производственная практика и др.).
Во внеурочной деятельности научно-исследовательские умения формировались в
научных кружках, в индивидуальной работе по разработке проектов внутренних и
внешних конкурсов.
В колледже традиционно проводятся месячники цикловых комиссий, в
рамках которых студенты участвуют в различных конкурсах, КВНах, олимпиадах,
открытых мероприятиях.
В 2018 г. студенты колледжа участвовали в региональном этапе чемпионата
WorldSkills Russia в номинации «Кирпичная кладка» (студент 4 курса
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Черкиев Али
занял 2 место)
и в региональном этапе профессионального мастерства по
специальности «Механизация сельского хозяйства», по итогам которого студент
САТК Дзангиев Багаудин занял 1 место.
Вывод: Таким образом, анализ организации учебно-исследовательской
деятельности студентов в колледже в 2018 учебном году показывает, что у
обучающихся колледжа
закладывается и развивается способность к
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системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и
проектированию
своей
деятельности,
устойчивое
стремление
к
самосовершенствованию
и
творческой
самореализации,
научноисследовательская работа студентов имеет широкую вариативность и не
ограничивает преподавателя и студента при выборе форм ее организации;
существует возможность участия в разнообразных конкурсах, что позволяет
реализовать потребность в самоутверждении, способствует формированию
профессиональных компетенций, согласно современным требованиям ФГОС .

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
Педагогическому коллективу ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический
колледж» предстоит решить следующие задачи в 2019-2020 учебном году:
1.
Сосредоточить усилия
на дальнейшей разработке необходимого
методического обеспечения для реализации ФГОС в практической деятельности
колледжа.
2. Обеспечить развитие системы
непрерывного профессионального
образования, обеспечивающей
каждому педагогу и студенту
возможность
формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего
профессионального, карьерного и личностного роста.
3.Продолжить
формирование
комплексного
научно-методического
обеспечения образовательного процесса.
4. Обеспечить внедрение системы дуального обучения, .основанного на
глубоком взаимодействии с социальными партнерами в сфере подготовки кадров.
5.
Разработать и внедрить в образовательный процесс новую модель
мониторинга результативности обучения и оценивания компетенций, основанную
на взаимодействии с работодателем.
6. Расширить спектр образовательных услуг с учетом потребностей рынка
труда и населения.
7. Продолжить работу по формированию новой модели выпускника колледжа
на основе усиленной воспитательной компоненты к подготовке специалиста,
формирование нравственных духовных и культурных ценностей личности и
потребностей современного общества.
3.
Продолжить работу по укреплению и развитию материально- технической
базы.
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Приложение N

Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей
самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

чл*

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,

Единица
измерени
я
25 чел.
25 чел.
0 чел.
0 чел.
1249 чел.
976 чел.
0 чел.
273 чел.
12
единиц
278
человек
17
человек/
1,3%
102
человек/
32 %
человек/
%
710
человек/
72%
75
человек/
58%
69
человек/
92%
34
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1.11.1

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.11.2

Первая

1.12

1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

,

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) ,
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/
51%
27
человек/
40%
7
человек/
10%
59
человек/
78%
человек/
%

57197,0
тыс. руб.
762,62
тыс. руб.
2,5 тыс.
руб.
102 %

16,8 кв.м
0,3
единиц
человек/
%

