
Министерство образования Новгородской области

Отчет о самообследовании
Областного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Валдайский аграрный техникум» 
за 2019-2020 учебный год

1. Общая характеристика учреждения
1.1. Действующий государственный аккредитационный статус:
тип - автономное образовательное учреждение
вид - техникум
Местонахождение: 175400, Новгородская область, г. Валдай. Студгородок. 

д.7
e-mail: valdtech@mail.ru
официальный сайт :agrotech
Директор - Наталья Васильевна Федорова (тел/факс (81666) (2-12-88) 
Заместитель директора по учебной работе - Ткаченко Татьяна Ивановна 

(тел. (81666)(2-07-51)

1.2. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
бессрочной лицензией, выданной министерством образования Новгородской 
области, per. № 525 серия 53Л01 от 06.06.2018 года.

Образовательное учреждение основано в 1965 году.
Техникум имеет филиал, расположенный в с. Лычково, Демянского района, 

ул. Печатников, д.25

1.3. Структура учреждения.
Структура техникума представлена в Приложении № 1.

1.4. В техникуме ведется подготовка студентов по очной и заочной формам 
обучения по 11 направлениям подготовки:
1.4.1 Подготовка по профессиям и должностям рабочих и служащих (ППКРС) 

Повар, кондитер;
- Токарь-универсал.

1.4.2Подготовка специалистов среднего звена. (ПНССЗ)
Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования;

- Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
- Агрономия;

Гостиничное дело;
Гостиничный сервис.

- Туризм;
- Право и организация социального обеспечения (с возмещением затрат на 

обучение);
- Информационные системы и программирование;

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей.
1.4.3. Подготовка по профессиям и должностям рабочих и служащих на базе 
филиала:
- Автомеханик;
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- Тракторист машинист с/х профиля

1.5. Стратегическая цель: конкурентоспособность выпускников на рынке 
труда. В техникуме осуществляется деятельность по внедрению системы 
менеджмента качества. Ежегодно разрабатывается Программа повышения качества 
подготовки специалистов, которая определяет цели, задачи, условия организации и 
проведения мероприятий по контролю качества и является одним из направлений 
инновационной деятельности педагогического коллектива техникума.

В целях анализа и улучшения качества предоставляемых образовательных 
услуг в техникуме проводится анкетирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей), с целью выявления степени удовлетворенности 
образовательной деятельности. Аналитический материал позволяет администрации 
и педагогическому коллективу оценивать и прогнозировать уровень качества 
подготовки обучающихся, совершенствовать процедуры контроля качества 
образования, видеть резервы повышения качества учебно-воспитательного 
процесса, совершенствовать методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса.

1.6. Зачисление в техникум производится без вступительных испытаний по 
мере комплектования групп и при наличии оригинала документа государственного 
образца об образовании (квалификации), при превышении заявлений количества 
бюджетных мест прием осуществляется в зависимости от результатов освоения 
программ основного и среднего (полного) общего образования. Ежегодно техникум 
выполняет контрольные цифры приема. Всего в техникуме в 2019-2020уч.году 
обучается 542 человека (очная форма обучения - 419 заочная - 123

2. Условия обучения
2.1.Обучающиеся техникума занимаются в одну смену с 8.30 до 16.10. 

включая дополнительные формы занятий
Проводятся спаренные учебные занятия, продолжительность одной пары 
составляет 1,5 ч.

2.2. На единицу приведенного штата ПС техникума приходится 15.6 
студентов приведенного контингента.

2.3. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса.
В процессе самообследования в части методической работы 

проанализированы: нормативно-правовая база, планирующая и отчетная 
документация методического совета, предметных (цикловых) комиссий; структура, 
содержание и качество реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования (программ подготовки 
специалистов среднего звена - далее ППССЗ, программы подготовки профессий и 
должностей рабочих и служащих)); документация о состоянии учебно
методической работы в техникуме.

В наличие положения о педагогическом и методическом советах, о цикловых 
методических комиссиях, о формировании и обновлении рабочих программ и 
профессиональных модулей, о формировании фонда оценочных средств, о 
посещении занятий участниками образовательного процесса, о прохождении 
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стажировки преподавателями и мастерами п/о, о прохождении учебной и 
производственной практики обучающимися и другие.

Основные профессиональные образовательные программы разработаны в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов СПО. Все рабочие программы (общепрофессиональные дисциплины и 
профессиональные модули) рассмотрены и утверждены работодателями 
(социальными партнёрами).

На сегодняшний день 51% преподавателей активно, сознательно и 
обоснованно применяют актуальные для профессионального образования 
технологии и методики, реализующие ФГОС СПО, в том числе: системно
деятельностный подход, проблемное обучение, личностно-ориентированное и 
дифференцированное обучение, метод проектов, ИКТ и пр. Многие преподаватели 
техникума отдают предпочтение технологии модульного обучения, гак как именно 
она дает возможность самостоятельного выбора самим учащимся собственной 
образовательной «траектории», исходя из индивидуальных особенностей и 
образовательных запросов. При разработке модулей используются традиционные 
формы и методы работы, дифференцированные задания, творческие работы и, 
конечно, использование информационных технологий.

Анализ качества проведения учебных занятий осуществляется 
администрацией техникума.

Информация о результатах проведенного контроля доводится до 
педагогических работников на инструктивных и производственных совещаниях, 
заседаниях методического и педагогического советов.

На заседании методического совета ежегодно вносятся изменения в 
вариативную часть ОП СПО в зависимости от изменений рынка труда и 
возможностей трудоустройства выпускников в Новгородской области, а также 
введения обучения по стандартам WS/ Также, обсуждаются и принимаются 
решения по изменениям и дополнениям (корректировке) программ дисциплин. 
МДК, программ практик, введению новых тем курсовых и дипломных проектов 
(работ); вопросы совершенствования методического обеспечения различных 
составляющих образовательной программы ФГОС.

Педагоги колледжа имеют высокий профессиональный уровень, активно 
участвуют в творческих конкурсах и мероприятиях, направленных на обмен 
педагогическим опытом. Методическая деятельность в колледже организована на 
основе взаимодействия цикловых комиссий.

В отчетном году заседания предметных (цикловых) комиссий проходили 
регулярно, ежемесячно, где рассматривались вопросы методического обеспечения 
образовательного процесса по каждой специальности.

Разработано (обновлено) 96% рабочих программ, календарно-тематических 
планов учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальностям техникума, остальные в процессе 
доработки. Согласно плану, предметно цикловых комиссий проводятся недели 
знаний, где обучающиеся демонстрируют свое овладение учебными дисциплинами 
и модулями на предметных олимпиадах, творческих конкурсах, проектной 
деятельности.

Для повышения качества профессиональной подготовки квалифицированных 
специалистов важное значение имеет информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса. Решению этой задачи способствует и библиотека.
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Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
- формирование фонда в соответствии с направлениями профессиональной 

подготовки специалистов;
-расширение объёма библиотечно-информационных услуг на основе 

внедрения информационно-коммуникативных технологий.
Библиотечный фонд составляют учебные, учебно-методические, научные, 

справочные издания, нормативная документация, а также художественная 
литература и периодика.

В настоящее время библиотечный фонд насчитывает - 32482 экземпляров, 
в том числе: учебной литературы - 9339; учебно-методической -3035 экземпляров; 
художественной - 9706 экземпляров. Библиотека обеспечивает каждого
обучающегося основной учебной, учебно-методической литературой, пособиями, 
необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем циклам 
дисциплин профессиональных образовательных программ в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов. а также 
дополнительной литературой: официальными, общественно-политическими и 
научно-популярными изданиями, энциклопедиями, словарями, справочниками и 
др.

Библиотека располагает электронными изданиями: 39 наименования по 15 
доступов подключения каждый.

Ежегодно библиотечный фонд пополняется новой учебной литературой: в 
2019-2020 г. приобретено 383 экземпляра на сумму 366596,06 руб. Оформлен заказ 
на поставку учебной литературы в 2021 году на сумму 295100,0 руб.

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 
направлениями подготовки согласно ФГОС, учебным планом и программам.

Качество формируемого фонда достигается при помощи систематического 
мониторинга состояния обеспеченности образовательного процесса учебной 
литературой и иными изданиями согласно существующим нормативам.

Библиотека сотрудничает с ведущими издательствами: «Академия», 
«ИНФРА-М», «КНОРУС», «Лань», «Форум», «Феникс», «Юрайт». «Дели плюс» и 
другими.

Основная задача работников библиотеки - своевременное информирование 
студентов и преподавателей о поступающих изданиях, что обусловило 
необходимость совершенствования справочно-библиографического аппарата 
библиотеки. С целью знакомства с библиотечным фондом и для удобства его 
использования студентами и преподавателями на базе электронного каталога 
составлены перечни учебников по дисциплинам, специальностям, отраслям знаний.

Компьютерная техника в библиотеке и в читальном зале подключена к сети 
Интернет. Осуществляется доступ к электронно-библиотечной системе 
«Академия» в тестовом режиме.

Работники библиотеки организуют книжные выставки к памятным датам и 
для презентаций новинок литературы, а также проводят мероприятия для 
обучающихся. Уроки памяти, беседы, тематические кураторские часы, викторины.

2.4. Техникум имеет современную компьютерную технику и программное 
обеспечение.

2.5. Штат преподавателей полностью укомплектован.
■ Штатных преподавателей 27 чел.
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■ Повысили квалификацию в 2019-2020 учебном году 23 педагогических 
работника.

■ На конец учебного года 100% преподавателей имеют удостоверения о 
повышении квалификации.

Педагоги колледжа имеют высокий профессиональный уровень, активно 
участвуют в творческих конкурсах и мероприятиях, направленных на обмен 
педагогическим опытом.

3. Содержание образования
3.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ.
Техникум реализует образовательные программы, обеспечивающие базовый 

уровень подготовки
3.2. Возможности получения дополнительного профессионального 

образования.
По заказу Службы занятости населения Новгородского региона реализуются 

программы опережающего обучения с целью урегулирования напряженности на 
рынке труда в период пандемии.

3.3. Используемые современные образовательные технологии.
Преподавателями техникума активно применяются современные 

образовательные технологии: метод проектов, проблемное обучение, опережающее 
обучение и другие, так как требования современного общества к будущим 
специалистам постоянно повышаются, что отражается и на методах преподавания. 
Уровень и качество подготовки современных студентов очень разные, и 
применение традиционной технологии не позволяет раскрыть возможности 
каждого учащегося. Преподаватели техникума в последнее время отдают 
предпочтение технологии модульного обучения, так как именно она дает 
возможность самостоятельного выбора самим учащимся собственной 
образовательной «траектории», исходя из индивидуальных особенностей и 
образовательных запросов. При разработке модулей используются традиционные 
формы и методы работы, дифференцированные задания, творческие работы и, 
конечно, использование информационных технологий.

3.4. Использование информационных технологий в образовательном 
процессе.

Одним из приоритетных направлений развития колледжа стало внедрение 
информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) в учебный и 
управленческий процессы.

При подготовке будущих специалистов по названным специальностям 
требуются высококвалифицированные инженерно-педагогические кадры, 
способные дать знания и умения по всем учебным дисциплинам, достаточные 
выпускнику на современном рынке труда. Для реализации данной цели 
необходимы современная компьютерная техника и соответствующее программное 
обеспечение.

Сегодня техникум имеет два компьютерных класса, оснащённых 
современными средствами компьютерной техники. Частично решена и продолжает 
решаться задача подготовки преподавательских кадров колледжа. За счет 
повышения квалификации по освоению информационно коммуникационных 
технологий
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Уже не один год коллектив колледжа ведёт планомерную работу по 
внедрению ИКТ в образовательный процесс. С этой целью проводится оснащение 
учебных классов интерактивным оборудованием.

Анализ показывает, что использование ИКТ приводит к повышению 
качества знаний.

Использование ИКТ и мультимедийных технологий на уроке позволяет:
• активизировать познавательную деятельность студентов;
• обеспечивать высокую степень дифференциации обучения;
• повышать объем выполняемой работы на уроке;
•усовершенствовать контроль знаний.

3.5. Места проведения производственных практик.
Практическая подготовка специалистов осуществляется в соответствии с 

учебными планами и стандартами. Сроки проведения устанавливаются колледжем 
с учетом теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно
производственной базы, а также предприятий и организаций и в соответствии с 
годовым графиком учебного процесса.

Базами производственной практики являются предприятия и организации, с 
которыми имеются договора о сотрудничестве и выступающие в качестве 
работодателей для студентов и выпускников по направлениям подготовки: 
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
- ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»
- ООО «Лик»
- ПАО МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго»
- ЗАО «Завод Юпитер»
- ООО «Валдайский механический завод»
43.02.14 «Гостиничное дело»

- ФГБУ «Национальный парк «Валдайский»
- ООО « Море удовольствия»
-ООО «Валдайские зори»
- Муниципальное унитарное предприятие банно-прачечного хозяйства.
-ФГБУ «Дом отдыха «Валдай»
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования»
- ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»
- ООО «Мелиодорстрой»
- ООО «Светочь»
- ООО «ТРАНС-Н»
- СПК «Демянский»
- ООО «Луженское»
43.02.10 «Туризм»

- ФГБУ «Национальный парк «Валдайский»
- Туристический центр национального парка «Валдайский»
- ФГБУ «Дом отдыха «Валдай»
-ООО «Валдайские зори»
- ООО « Море удовольствия»
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

- ФГБУ «Национальный парк «Валдайский»
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-ФГБУ «Дом отдыха «Валдай»
-ООО «Валдайские зори»
- ООО « Море удовольствия»
- ООО «Место Валдай»

43.01.09 «Повар, кондитер»
- ООО «Валдайские зори»
- ООО «Подворье»
- ООО «Валдайский хлеб»
- ФГБУ «Дом отдыха «Валдай»
- ООО «Место Валдай»
35.01.13«Тракторист- машинист»
- ООО «Луженское»
- СПК «Демянский»
- ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»
- ООО «ДСК Валдай»
- ООО «Светочь»
35.02.05 «Агрономия»

- ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»
- СПК «Демянский»
- ООО «Луженское»
- ООО «Валдай»

3.6. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 
обучающихся - это квалификационные экзамены с участием в качестве членов 
комиссии потенциальных работодателей, проведение демонстрационных 
экзаменов, защита выпускных квалификационных работ.

4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся.
Анализ воспитательной работы 

ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум» 
за 2019-2020 учебный год

Цель воспитательной работы - обеспечение оптимальных условий для становления 
и самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего 
мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской 
ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 
интеллектуальному и социальному творчеству.

Основные задачи воспитательной работы:
• сохранение и приумножение традиций техникума;
• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
• профессиональной деятельности;
• воспитание нравственных качеств, духовности;
• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры;
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• формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей 
личности;

• развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 
гуманистические идеалы культуры;

• обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;
• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;
• укрепление и совершенствование физического состояния, привитие 

потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 
антиобщественному поведению.

Воспитательная работа в ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум» организована 
в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

• Конституции Российской Федерации;
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»;
• Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
• Конвенции о правах ребёнка;
• нормативными актами Министерства просвещения Российской Федерации:
• внутренних распоряжений и приказов. на основе методических 

рекомендаций и информационных писем Министерства просвещения 
Российской Федерации.;

• Уставом Техникума;
• Правилами внутреннего распорядка для студентов.

Военное-патриотическое воспитание

Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной 
активности студентов, гражданской ответственности, становление студентов, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Родины.
Задачи:
1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным 
традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины:
2. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания 
символов Российской Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой российской 
символики и исторических святынь Отечества;
3. Формирование толерантного сознания студентов.
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№
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации
Количество 
участников

1 День знаний, торжественная линейка 2 сентября 400

2

Классные часы по теме: «День 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(связана с трагическими событиями в г. 
Беслан)»

3 сентября
17 сентября 398

3
Участие в акции «Молодёжь против 
Террора» на «Аллее ветеранов» в г. 
Валдай

3 сентября 30

4
Конкурс плакатов и рисунков,
посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

9- 11 сентября 400

5
Участие в митинге, посвященному 
Дню памяти жертв политических 
репрессий

30 октября 50

6 Лекция-презентация ко Дню народного 
единства 4 ноября 340

7

Спортивное мероприятие, посвященное 
100-летию со дня рождения Михаила 
Тимофеевича Калашникова,
российского конструктора стрелкового 
оружия

10 ноября 340

8 Концерт, посвященный Дню матери 21 ноября 350

9

Организация инфо-палатки и семинара 
«Что вы знаете о ВИЧ?» совместно с 
волонтерами Валдайского местного 
отделения Российского Красного 
Креста. Тематический кураторский час.

2 декабря 350

10
12 декабря - День Конституции 
«Российская Федерация - народ и 
власть». Лекция-презентация

12 декабря 340

И Интеллектуальная игра между
группами «Дни Героев Отечества»

19 декабря 150

12

Медицинское обследование
обучающихся
призывного возраста (городской
военкомат)

В течение
месяца февраль 110

13
Фестиваль военно-патриотической
песни, посвященный Дню защитника 
Отечества

20 февраля 380

14
Праздничное мероприятие к
«Международному
женскому дню - 8 марта» (онлайн)

5 марта 380
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Гражданско-правовое воспитание

15 Мероприятие, посвященное Дню
призывника(онлайн) 14 апреля 210

16

Тематические классные часы: 
«История российской 
государственности» 
«Овеяны славою флаг наш и герб» 
«Законы моей страны» 
«Мы знаем, мы помним!» 
и пр.
(К 75-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945)

В течение
учебного года 400

Целью гражданско-правового воспитания является формирование и развитее у 
студентов таких качеств, как политическая культура, социальная активность, 
коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, к старшим. любовь к семье и др. 
Задачи:
1. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного 
процесса в колледже;
2, Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 
общественной и коллективной жизни;
3. Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию.
№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации
Количество 
участников

1

Тематические классные часы по 
изучению
Правил внутреннего распорядка, прав и 
обязанностей студентов (в рамках 
адаптационных недель для 1 курсов)

2-13 сентября 400

2

Изучение основ государственной
системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и 
обязанностей граждан России,
Декларации о правах человека на 
классных часах

В течение года 400

3 Организация работы Совета 
профилактики 1 раз в 2 месяца 150

4 Проведение информационных часов в 
группах на гражданско-правовые темы

В течение года 
по плану работы 
группы

400

5
Встречи студентов с работниками 
правоохранительных органов

В течение года 
по отдельному 
плану

350

6 Беседы о профилактике преступности в В течении года 400
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А-

среде несовершеннолетних по отдельному 
плану работы 
группы

7

Организация и проведение собрания 
для проживающих в общежитии: 
«Общежитие - наш дом, живем по 
правилам в нем»

сентябрь 65

Нравственно-эстетическое воспитание
Целью нравственно-эстетического воспитания является - приобщение 
студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества, 
создание условий для саморазвития студентов и их реализация в различных видах 
творческой деятельности.
Задачи:
1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 
(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 
духовно обогащающих личность).
2. Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у 
студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества.
3. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 
студенческой молодежи.
4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума.

№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации
Количество 
участников

1

Участие в с/х ярмарке 
«Валдайские баранки».
Выставка «Дары осени» в 
техникуме.

11-21 сентября 350

2
Участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зеленая Россия»

7-28 сентября
400

3 Посвящение в студенты 31 октября 250

4

Организация работы
коллективов 
художественной 
самодеятельности и 
секций

В течение учебного 
года (по графику)

350

5

Участие в районных и 
городских фестивалях
самодеятельного 
художественного творчества 
студентов

В течение года 80

1

6 Организация и проведение 
концертов к памятным датам

Октябрь, февраль,
март, май 400
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График выпуска стенных газет

(День Учителя, 8 марта, 9 
мая, и т.д.)

7
Организация и проведение 
тематических и праздничных 
мероприятий

В течение учебного 
года 400

8
Организация Студенческого 
совета в
общежитии

Ежемесячно
25

9
Мероприятия в общежитии:

Конкурс на лучшую 
комнату и др.

По плану работы 
общежития 65

10

Организация работы
студенческих
средств массовой
информации: подготовка
материалов в сайт и в группу 
техникума по
воспитательной работе и 
студенческой жизни в
техникуме

Ежемесячно 30

11 Организация работы
Студенческого совета Ежемесячно 30

Профессионально-трудовое воспитание

№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации
Количество 
участников

1 Конкурс рисунков и стенных 
газет, посвященный Дарам осени 16-19 сентября 400

2 «День учителя». Конкурс
стенных газет

1 - 4 октября 400

3 День матери «Пожелай маме» Ноябрь 400
4 Конкурс групповых новогодних 

газет и рисунков
Декабрь 400

5 Конкурс групповых газет и 
рисунков, посвященных Дню 
защитника Отечества

Февраль 400

6 Конкурс групповых газет и 
рисунков, посвященных
Международному женскому Дню

Март 400

7 День победы. Конкурс стенных 
газет и рисунков

Май 400

Целью профессионально-трудового воспитания является подготовка 
конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной 
компетентностью. Под компетентностью понимается интегрированная 
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характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника для 
выполнения деятельности в определенных областях. Профессиональная 
компетентность рассматривается как готовность и способность целесообразно 
действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и 
самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей 
деятельности. Профессиональная компетентность является результатом 
профессионального образования. В связи с этим актуальное значение приобретает 
создание условий для формирования профессиональной компетентности студентов 
в процессе вне учебной воспитательной деятельности.
Задачи:
1. Развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование 
устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности;
2. Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения:
3. Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и 
реализацию профессионального потенциала:
4. Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 
самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации);
5. Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным 
отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности.
6. Развитие форм вне учебной деятельности по профилю специальности.
Профессиональное воспитание
№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации
Количество 
участников

1
Организация и проведение
предметных 
олимпиад

Февраль-апрель 110

2
Организация и проведение
конкурсов
профессионального мастерства

В течение
учебного года 150

3 Организация и проведение Дня 
открытых дверей (онлайн) 19 апреля 450

4
Привлечение студентов к
проведению 
профориентационной работы

В течение
учебного года

40

5

Встречи с ведущими специалистами 
отрасли 
по темам:
- «Что значит быть мастером своего 
дела»
- «Уроки мастерства»

В течение
учебного года

80

Трудовое воспитание

№ п/п Содержание деятельности Сроки 
реализации

Количество 
участников

1 Участие в подготовке комнат в Сентябрь
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Воспитание культуры здорового образа жизни

общежитии к новому учебному 
году

Апрель 65

2 Санитарный день 1 раз в месяц 400
3 Субботники по благоустройству и 

озеленению территории техникума
Сентябрь 2019
Апрель 2020 400

4 Участие в уборке воинских 
захоронений

Апрель-май 2019
300

5 Конкурс «Лучшая комната
общежития техникума»

1 раз в месяц 65

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание 
психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 
справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 
проблемами, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ.
Задачи:
1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 
собственной жизнедеятельности;
2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 
внутренних ресурсов психического и физического здоровья;
3. Помощь студентам в самореализации собственного жизненного предназначения;
4. Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса.

№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации
Количество 
участников

1 Организация работы спортивных 
секций Сентябрь 180

2

Психологическое просвещение:
- тематические классные часы;
- беседы для студентов и родителей;
- лекции специалистов;

организация просмотра и 
обсуждение видеофильмов на темы 
профилактики употребления
психоактивных веществ

В течение
учебного года

400

3 Организация и проведение 
антинаркотических акций

В течение
учебного года

400

4 Встречи студентов с наркологом, 
инспектором ПДИ

По
согласованному
плану

400

5
Классные часы
«Здоровый образ жизни - основа 
профессионального роста», «Бросай

В течение
учебного года

400
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Воспитание культуры здорового образа жизни

общежитии к новому учебному 
году

Апрель 65

2 Санитарный день 1 раз в месяц 400
3 Субботники по благоустройству и 

озеленению территории техникума
Сентябрь 2019
Апрель 2020 400

4 Участие в уборке воинских 
захоронений

Апрель-май 2019
300

5 Конкурс «Лучшая комната
общежития техникума»

1 раз в месяц 65

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание 
психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 
справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 
проблемами, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ.
Задачи:
1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 
собственной жизнедеятельности;
2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 
внутренних ресурсов психического и физического здоровья:
3. Помощь студентам в самореализации собственного жизненного предназначения:
4. Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса.

№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации
Количество 
участников

1 Организация работы спортивных 
секций

Сентябрь 180

2

Психологическое просвещение:
- тематические классные часы;
- беседы для студентов и родителей;
- лекции специалистов;

организация просмотра и 
обсуждение видеофильмов на темы 
профилактики употребления
психоактивных веществ

В течение
учебного года

400

3 Организация и проведение 
антинаркотических акций

В течение
учебного года

400

4 Встречи студентов с наркологом, 
инспектором ПДН

По
согласованному
плану

400

5
Классные часы
«Здоровый образ жизни - основа 
профессионального роста», «Бросай

В течение
учебного года

400
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курить - вставай на лыжи», 
«Алкоголь - не друг и не приятель», 
«Наркотик уничтожит твою душу, 
наркотик разрушит твое тело, 
наркотик лишит тебя свободы», 
«Наркоманы
свободны от всех радостей жизни» и 
др.

6

Организация и проведение
мероприятий
направленных на борьбу с курением:
- Акция «Брось сигарету»;

Конкурс «Самая некурящая 
группа»;
- Интерактивный опрос.

В течение
учебного года 400

7
Легкоатлетический кросс среди 
студентов и преподавателей в зачет 
спартакиады

18 сентября 380

8

Спортивное ориентирование
Легкая атлетика: троеборье (прыжок 
в длину, метание гранаты, бег 100 м) 
в зачет спартакиады

Октябрь 380

9 Соревнования по волейболу в зачет 
спартакиады Ноябрь 380

10

Организация и проведение 
мероприятий в рамках «Дня единых 
действий» -
Международного дня борьбы со 
СПИДом

Начало декабря 380

11 Соревнования по баскетболу в зачет 
спартакиады

Декабрь 380

12
Соревнования по лыжным гонкам 
среди студентов и преподавателей в 
зачет спартакиады

Январь 380

13
Спортивное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества - 23 февраля

Февраль 380

14
Соревнования по скиппингу среди 
студентов и преподавателей в зачет 
спартакиады

Март 380

15
Конкурс стенгазет «Готов к труду и 
обороне»
Викторина «Что ты знаешь о ГТО»

Март 380
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Работа с родителями обучающихся
Цель: установить единство стремлений, взглядов родителей и педагогического 
коллектива техникума в воспитательном вопросе.
Задачи:
1. Вовлечение родителей в деятельность органов общественного управления 
техникума;
2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении проблем 
воспитания;
3. Сотрудничество с семьей в интересах подростков, формирование общественных 
подходов к воспитанию.

№
п/п Мероприятия Сроки Количество 

участников

1
Проведение родительских собраний в 
группах
нового набора 1 курса

Октябрь 250

2
Групповые родительские собрания: 2,
3, 4
курсов.

Октябрь 280

3 Приглашение родителей на
кураторские тематические часы

В течение
учебного года -

4 Индивидуальная работа с родителями 
неуспевающих студентов

В течение
учебного года

Рейтинг воспитательной работы по группам
Группа Регистрация 

на сайте 
ГТО 

Указывается 
процент от 

кол-ва 
студентов в 

группе

Участие в 
секциях и 
кружках 

Указывается 
процент от 

кол-ва 
студентов в 

группе

Регистрация на 
сайте 

Добровольцы.рф 
Указывается 

процент от кол- 
ва студентов в 

группе

Участие в 
конкурсах 
рисунков, 

фото и 
цветов

Участие в 
молодежи ь 

форумах, 
конкурсах в 

техникум; 
Указываемi 
процент о 

кол-ва 
студентов 

группе
ЭР11

(Ильин И.С.)
84% 34% 45% + 32%

ЭА11 (Гурьева
Е.Н.)

94% 21% 53% + 5% 
(+участис 
квесте вес 
группой и 

постоянны 
экскурси; 

всей группе
ИП11 иГС21
(Зайцева Е.В.)

ИП - 76%
ГС - 22%

ИП - 47%
ГС - 0%

ИП - 43%
ГС - 25%

+ ИП11 - 50(

Т11 100% 31% 18% + 70%
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(Брежнева
Т.Н.)

АП и А21 
(Ходырева

А.А.)

АН -40%
А21 -36%

АН -30%
А21 - 12%

0% 30% 
(участвуют 

экологическ 
конкурсах

Гурьевой
Е.Н.)

ПК 11 
(Ястребова

Е.Ю.)

89% 10% 24% + 43%

ГС 11 
(Андреева

Н.С.)

100 % 29% 35% + 80%

ЭР 21 
(Мельницкая

С.П.)

85 26% 74% + 26%

ЭА21 иТ21 
(Цветкова 

Е.И.)

100% ЭА - 25%
Т - 23%

ЭА-56%
Т - 77%

+ Т - 61%

ПК21
(Петрова С.А.)

80% 40% 45% +

ИП21 иИП31 
(Михайлова 

Е.Е.

100% ИП21 - 17%
ИП31 - 13%

25% + 10%
(+ активно 

волонтере 1 
внутри

техникум 1
ЭР31 

(Невский
А.А.)

90% 50% 45% 25%

ЭА31 
(Кузнецова

О.А.)

100 % 23% 48% + 15%

Т31 
(Николаева 

В.Г.)

100 % 41% 59% + 6%

А31 100% 33% 0% + 33%

ПК31 
(Чихарина

О.П.)

64% 14% 10%

АМ31
(Великоборцев

С.Н.)

12% 11% 0% + Участвуе! 
один

Константин
Р.

МСХ 41
(Брежнев Е.В.)

93% 13% 47% -

ЭА41 94% 16% 56% + 0%
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(Щербакова
Г.В.)

(но 13% 
группы 

принимал 1 
участие в 

Вахте памя' 
и в 

мероприятн 
внутри 

техникума
А41 50% 0% 0% -

ЭК31 ИЭК41
(Шамрай А.А.)

100 % ЭК31 -38%
ЭК41 -44%

82% + 53%
(+ постоянн 

помощь 
приюту дл 

собак)
ТО41

(Яковлев В.Н.)
36% 0% 0% -

Организация работы по поддержке и продвижению талантливой молодежи:
- подготовка пакета документов на Константинову Дарью Сергеевну на соискание 
областной премии «Господин Великий Новгород»;
- подготовка пакета документов на Баева Михаила Александровича на соискание 
областной премии «Господин Великий Новгород»;
- подготовка пакета документов на Кистерева Станислава Игоревича на соискание 
областной премии «Господин Великий Новгород».
4.2Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсация, 
пособия и др.)
В 2019-2020 учебном году большое значение придается социальной поддержке 
студентов. Все иногородние студенты обеспечены общежитием. Обследование 
жилищных условий в общежитии показало, что большинство студентов живут в 
хороших условиях, поддерживают чистоту и порядок в комнатах.
Для льготных категорий студентов оформлены документы на получение 
социальной стипендии, оплату проездного документа.
Материальная поддержка студентов на стипендиальное обеспечение и 
материальное поощрение осуществляется в соответствии с законодательством 
области.
Выделяются средства для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам регулируются в установленном порядке в соответствии с Уставом и 
Порядком предоставления мер социальной поддержки студентам.
Работа по социальной защите студентов проводится с учетом нужд и потребностей 
подопечных и их семей, направлена на создание благоприятной среды в техникуме, 
на решение личностных проблем студентов, педагогов, на установление контактов 
с социальным окружением.
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Предмет особой заботы - это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.
С каждым годом в техникуме растет число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Обучающиеся из их числа пользуются правом бесплатно 
проживать в общежитии.
Зам. директора по воспитательной работе и кураторы поддерживают тесную связь 

с опекунами и попечителями, с органами опеки и попечительства, контролируют 
сохранность имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
посещают квартиры и общежитие.
Организация питания и медицинского обслуживания
В техникуме работает буфет, где организовано горячее питание.
Организация досуга учащихся
Основная задача при организации досуга - направить деятельность студентов в 
конструктивное русло, профилактика деструктивного поведения. Принципы 
организации досуговой деятельности: системность, опора на интересы студентов, 
добровольное участие.
С целью развития творческого потенциала обучающихся на базе техникума 
существуют творческие объединения: вокальное, хореографическое, театральное. 
Работают клубы по интересам: исторический, экологический, патриотический.
С целью формирования у студентов потребности в здоровом образе жизни, в 
техникуме организованы спортивные секции по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису.
Органы студенческого самоуправления
Студенческое самоуправление в техникуме создано для достижения двух 
взаимосвязанных целей: развития демократических форм управления и подготовки 
студентов к реализации организаторских функций в будущей профессиональной 
деятельности.
Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-педагогическое
сопровождение
С целью профилактики вредных привычек в техникумее 
проводятся беседы, семинары-тренинги для студентов 
психологами, ведется работа спортивных секций.
Работа заместителя директора по воспитательной работе, 

систематически 
специалистами.

преподавателей
позволяет осуществлять целенаправленное педагогическое влияние на поведение и 
деятельность студентов. Учитываются медико-психологические особенности 
личности студентов, микросреда, интересы и потребности, условия жизни, 
собирается информация, связанная с нуждами подопечных. Организуются 
консультации по вопросам прав и обязанностей учащихся, имеющихся у них льгот 
и пособий. Осуществляется взаимодействие со специалистами различных служб в 
организации необходимой социальной помощи.
Результаты анкетирования студентов по вопросам организации воспитательной 
деятельности показали, что в нашем техникуме созданы благоприятные условия 
для профессионального и личностного становления студентов.

5. Результаты деятельности, качество образования.
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5.1. По итогам 2019-2020 года количество выпускниковОАПОУ 
«Валдайский аграрный техникум» составило 108 обучающихся. По результатам, 
государственной аттестации качество знаний выпускников в среднем 68%. Для 
работы в ГЭК привлекаются представители предприятий и организаций города, 
которые лучших выпускников приглашают на работу. Работодатели участвуют в 
образовательном процессе: специалисты с предприятий - социальных партнеров 
техникума привлекаются к преподавательской работе, а также к оценке качества 
образования. Задача, которую решали в этом учебном году - участие работодателей
в разработке образовательных программ.
Год 
выпуска

специальность Количество 
обучающихся, 
прошедших 
итоговую 
аттестацию

Абсолютная 
успеваемость

Качественная 
защиты ВКР

2018 «Механизация с/х» И 100% 63,6%
«Электрификация и 
автоматизация с/х»

13 100% 61.5%

Туризм 20 100% 80%
Право и 
организация 
социального 
обеспечения

10 100% 100%

Агрономия 7 100% 71,5
2019 «Механизация с/х» 13 100% 53,8%

«Электрификация и 
автоматизация с/х»

15 100% 66,6%

«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»

7 100% 28,6%

Туризм 6 100% 83,3%
Повар,кондитер 10 100% 80%
Право и 
организация 
социального 
обеспечения

7 100% 100%

2020 «Механизация с/х» 12 100% 58,3%
«Электрификация и 
автоматизация с/х»

21 100% 47,6%

«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»

8 100% 50%
!

Автомеханик 9 100% 22,2%
Туризм 16 100% 75%
Агрономия 4 100% 25%
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Экономика и бух. 17 100% 82,3%
учет

5.2. Сведения о трудоустройстве выпускников.

Анализ трудоустройства выпускников показывает, что большинство из них 
устраиваются по специальности, от 4 до8 процентов продолжают обучение,получая 
высшее образование.

ППССЗ Наименование 
специальности/профес 

сии

2018 год 2019 год 2020 год

В 
се 
го

Тр 
удо 
уст 
рое 
ны

в 
т.ч. 
по 
спец 
иаль 
ноет 
и

ар 
м 
и 
я

Пр. 
обр 
азо 
ван
ИЯ

В
се 
го

Тр 
удо 
уст 
рое 
ны

В 
т.ч. 
по 
спе 
циа 
льн 
ост 
и

арм
ИЯ

Пр. 
обр 
азо 
ван
ИЯ

Все
го

Тр 
удо 
уст 
рое 
ны

В
т.ч. 
по 
спе 
циа 
льн 
ост
И

ар
м
И
я

к
р

о
б
Р 
а

о
в
а
и 
и
е

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

1
1

- - 1
1

- 1
3

8 8 4 1 12 - - 1
1

1

35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства

1
3

1
3 1

5
2 2 13 -

21 6 4 1
оЭ

э

35.02.05 Агрономия 7 2 - 1 2 - - - - - 4 4 2 - -
35.01.13 Тракторист- 
машинист с/х 
производства

10 1
0

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет

- - - - - - - - - - 17 12 10 - 4

43.02.10 Туризм 2
0

12 8 - 5 6 6 1 - - 17 10 7 7 -

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

1
0

3 3 1 5 7 2 1 4 1 - •- -

23.02.03 Техническое 
обслуживабние и 
ремонт автомобильного 
транспорта

- - - - - 7 - - 7 - 8 1 1 7

23.01.03 Автомеханик - - - - - - - - - - 9 0 0 9
19.01.17 Повар, 
кондитер

- - - - - 1
0

8 8 - 1 - - - -

18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей 
(ОВЗ)

5 4 3 1

12901 Кондитер (ОВЗ) - - - - 1
2

8 2 - 1 5 3 3 - -
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100% 28 64% 43%20% 100% 48% 65% 40% 6% 100% 37% 75%

ППССЗ Наименование 
специальности/профес 

сии

2018 год 2019 год 2020 год

В
се
го

Тр
удо 
уст 
рое 
ны

В
т.ч.
по 
спец 
иаль 
ноет 
и

ар 
м 
и 
я

Пр. 
обр 
азо 
ван
ИЯ

В
се
го

Тр 
удо 
уст 
рое 
ны

В
т.ч.
по
спе 
циа 
льн 
ост 
и

арм
ИЯ

Пр. 
обр 
азо 
ван
ИЯ

Все
го

Тр 
удо 
уст 
рое 
ны

В
т.ч.
по
спе 
циа 
льн 
ост 
и

ар
м 
и
я

1
Р

о
б
Г

о 
в 
а
н
и 
е

ИТОГО: 6
1

17 11 2
6

12 7
0

34 22 28 4 108 40
_____

30
_____

5
8

Для помощи в поиске работы и дальнейшем трудоустройстве выпускников в 
нашем техникуме создана служба содействия трудоустройству выпускников.

Основной целью деятельности данной службы является содействие 
трудоустройству студентов и выпускников техникума, повышение уровня 
конкурентоспособности и информированности учащихся и выпускников о 
состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 
возможности их трудоустройства

Основные направления работы службы:
■ создание и ведение базы данных студентов и выпускников;
■ обучение студентов технологиям поиска работы, переговорам с 

работодателями, планированию карьеры;
■ оказание помощи студентам и выпускникам в составлении резюме:
■ сбор информации о результатах работы по трудоустройству студентов и 

выпускников;
■ сбор отзывов работодателей по качеству подготовки студентов;
■ проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, встреч с 

представителями предприятий и организаций и т.д.)
■ проведение комплексного консультирования студентов и выпускников в 

период поиска работы.
В состав службы содействия трудоустройству входят зам. Директора по 110. 

зав. отделениями, а также председатели предметно цикловых (методических) 
комиссий.

5.3. Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 
Обучающиеся по направлениям подготовки: «Электрификация и автоматизация 
с/х», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
«Информационные системы и программирование» принимаю! участие: 
-в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia:
-2018 компетенция «Электромонтаж»»- бронза
-2019 компетенция «Ремонт легковых автомобилей» - медальон за
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профессионализм;
-компетенция «Туризм» - бронза;
- компетенция «Предпринимательство» - медальон за профессионализм;
- компетенция «Организация экскурсионных услуг» -бронза. 
2018-2019г
- участие во всероссийской олимпиаде профессионального мастерства:
- во всероссийских онлайн олимпиадах по информационным технологиям:
-во всероссийских уроках финансовой грамотности;
- ежегодно проводимых областных конкурсах «Форсайт-кемп»
- Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности (Сертификат)

- Программа тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Азбука предпринимателя» (Сертификат)

Всероссийская научно-практическая студенческая конференция с 
международным участием «Проблемы и вызовы современной экономики и 
управления» (Диплом)

Областная краеведческая конференция «Возвращенные из небытия», 
посвященные Дню неизвестного солдата номинация «Забытый подвиг» 
(Сертификат)
- Участие в Региональном конкурсе «Enactus» (сертификат) 
2020 год

Всероссийская научно-практическая студенческая конференция с 
международным участием «Проблемы и вызовы современной экономики и 
управления» (Диплом)
- III Всероссийская олимпиада по Финансовой грамотности (Диплом III степени)
- Всероссийский творческий конкурс для студентов «Конституция и МЫ» (Диплом 
1 место)
- Всероссийский семейный финансовый фестиваль (Диплом)
- Областной конкурс сочинений « Я гражданин России» (Диплом 1 место)
- ежегодно проводимых неделях знаний, в рамках которых проводятся предметные 
олимпиады, уроки -конкурсы, и т.д.

Для оценки качества подготовки студентов по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам проводятся открытые защиты курсовых работ и 
проектов. Итоговая аттестация проводится в соответствии с ФГОС нового 
поколения в форме защиты выпускной квалификационной работы, а по 
направлениям с актуализированными ФГОС с процедурой демонстрационного 
экзамена

6. Финансово-экономическая деятельность за 2016-2017 учебный год 
Финансово-экономическая деятельность за 2020-2021 учебный год
Учредителем ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум» и собственником 

его имущества является Новгородская область.
Органом, осуществляющим полномочия и функции Учредителя от имени 

Новгородской области, до 22 мая 2017 года являлся департамент архитектуры и 
градостроительной политики Новгородской области. На основании распоряжения 
правительства Новгородской области № 111-рз от 17 апреля 2017 года с 22 мая 
2017 года данные полномочия переданы департаменту строительства 
Новгородской области.

Органом, осуществляющим полномочия собственника имущества 
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Учреждения от имени Новгородской области, является Министерство 
строительства архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

Финансовое обеспечение техникума осуществляется за счет средств: 
-субсидии на выполнение государственного задания;
-субсидии на иные цели;
-средств от приносящей доход деятельности.

Сумма поступлений средств субсидии на выполнение государственного 
задания за 2020 год в соответствии с соглашением составила 40806,3 тысяч рублей. 
Плановая сумма поступлений средств субсидии на выполнение государственного 
задания в 2021 году составляет 34856,4 тысячи рублей.

За счет средств субсидии на иные цели техникумом произведены следующие 
расходы;

- В рамках субсидии «Обеспечение образовательных организаций 
учебниками и учебными пособиям» приобретены учебники и учебные пособия в 
количестве 383 экз. на общую сумму 365,6 тысяч рублей.

- В рамках субсидии «Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминальной безопасности государственных 
автономных и бюджетных организаций» произведены следующие расходы:

- Техническое обслуживание системы видеонаблюдения за год на сумму 
85,7тысяч рублей;

- Техническое облуживание пожарной сигнализации в течение года на 
сумму 188,4тысяч рублей;

- Охранные услуги за год в сумме 123,7тысчя рублей;
- В здании учебного корпуса произведена огнезащитная обработка 

чердака на сумму 84,5тысяч рублей оплачено за счет средств субсидии на иные 
цели;

- В рамках субсидии «Приобретение и изготовление бланков документов 
об образовании и (или) о квалификации государственным образовательным 
организациям» приобретены бланки дипломов и вкладышей к ним на общую 
сумму 26,2тысяч рублей.

За счет средств субсидии на иные цели в 2021 году запланированы 
аналогичные расходы. Соглашение на финансирование субсидии на иные цели в 
2021 году в размере 867,0 тысяч рублей.

Основным источником поступления средств от приносящей доход 
деятельности являются платные образовательные услуги. Поступления от 
приносящей доход деятельности в анализируемом периоде составило 6835,8 тысяч 
рублей.

По поступлениям от приносящей доход деятельности на 2021 год 
прогнозируется уменьшение вследствие снижения платежеспособности населения.

На 2020 год штат техникума утвержден в количестве 136,6 штатных единиц, 
в т.ч. преподаватели 52 штатные единицы. Среднесписочная численность за 2020 
год составила 75,9 работника.

Среднемесячная заработная плата в 2020 году в целом по учреждению 
составила 21378 рубля, рост заработной платы в сравнении с 2019 года составил 
4 %. Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров 
производственного обучения за 2020 год 24974 рублей, рост заработной платы по 
данной категории работников составил 3 %. Целевой показатель по средней 
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заработной плате преподавателей и мастеров производственного обучения в 
профессиональных образовательных организациях выполнен.

Стоимость имущества техникума на 01.01.2021г. характеризуется 
следующими показателями:

Жилые помещения - 24895305,92 рублей;
Нежилые помещения - 79890436,67 рублей;
Машины и оборудование- 10011619,07 рублей;
Транспортные средства- 7665422,61 рубля;
Производственный и хозяйственный инвентарь- 2382566.49 рублей;
Прочие основные средства- 3839974,4 рублей;
Непроизводственные активы (земельные участки)- 46050508,08рублей.
Балансовая стоимость особо ценного и недвижимого имущества по 

состоянию на 01.01.2021 г. составляет - 118372902,81 рублей, общая кадастровая 
стоимость земельных участков составляет - 46050508,08 рублей.

7. Социальное, государственно-частное партнерство.
7.1. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном 

процессе и оценке качества образования.
Сотрудничество с работодателями направлено на улучшение качества 

содержания и результатов образования; Работа ведется по нескольким 
направлениям: организация учебных практик, стажировка преподавателей и 
мастеров производственного обучения, определение содержания 
профессионального образования и итоговой государственной аттестации, 
привлечение ведущих специалистов к преподаванию учебных дисциплин.

8. Заключение. Перспективы развития учреждения
8.1. Перспективы развития учреждения:
1. Развитие специальностей техникума в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда.
2. Укрепление связей практико-профессионального направления с ведущими 

фирмами, социальными партнерами, развитие дуального взаимодействия с 
работодателями.

3. Совершенствование материально-технической базы.
4. Расширение возможностей ресурсного центра для подготовки рабочих 

кадров и повышения квалификации специалистов строительного комплекса.
Поиски партнеров для международного сотрудничества.
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