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1. Оценка образовательной деятельности

Сегодня одной из главных задач системы образования, в связи с ростом требований к 
квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный учет требований 
работодателей. Быстро реагировать на изменения рынка труда возможно только при 
создании системы социального партнерства. И предприятия, и техникум осознали 
необходимость социального партнерства в сфере среднего профессионального 
образования. Это говорит о том, что техникум готовит специалистов и осуществляет 
профессиональное обучение в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и рынка труда, а работодатели 
принимают активное участие в определении содержания, стратегии образования, контроле 
его качества.

Такими социальными партнерами для нас являются -

1. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

2. ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кингисеппского и Сланцевского 
районов»

3. ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района»

4. ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волосвского района»

5. АО «Племенной завод «Агро-Балт»

6. АО «Остроговицы»

7. АО «Ополье»

8. ЗАО «Искра»

9. ИП ГЛАВА К(Ф)Х Шарипова М.Г.

10. ИП ГЛАВА К(Ф)Х Поликарпова Г.П.

11. ИП Глебов Сергей Пантелеевич

12. ООО «Зоо Вита»

13. 0 0 0  Ветеринарная клиника «Мегамакс» и другие предприятия и организации 
ленинградской области.

Сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, газовая и 
строительная индустрия являются приоритетными отраслями Ленинградской области и 
Северо-Западного региона и играют важную роль в формировании макроэкономических 
показателей России. Они определяют уровень загрузки производственных мощностей 
ряда отраслей, таких как строительство, пищевая промышленность, социальная сфера. В 
последние годы, продолжается реновация сельскохозяйственных предприятий. В 
основном, это базовые предприятия Ленинградской области с высокой 
производительностью, резко отличающиеся по техническому уровню и экологии от 
прежних старых предприятий. Они оснащены современным технологическим 
оборудованием ведущих фирм мира. К востребованным на рынке труда специальностям
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относятся специальности Зоотехник и Ветеринарный фельдшер. Появляется перспектива 
обучения специалистов среднего звена агрономической службы.

В связи с этим в условиях интеграции образования и производства осуществляется:

• Совместная разработка и апробация основных профессиональных образовательных
программ;

• Создание единой производственно-образовательной системы обучения;
• Совестная работка КОС для обучающихся;
• Участие работодателей в промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, в 

присвоении им профессиональной квалификации;
• Создание предприятиями, имеющими современные технологии производства, условий 

для организации практического обучения;
• Предоставление мест практики и рабочих мест выпускникам;
• Участие квалифицированных специалистов предприятий в качестве педагогов и 

мастеров производственного обучения;

Ряд предприятий предоставляют обучающимся инструмент, оборудование, спецодежду, а 
также выплачивает заработную плату в ходе производственной практики. Многие 
обучающиеся после окончания техникума идут работать именно на предприятия, где 
проходили производственную практику.

Вопрос целевого обучения, на сегодняшний день остается открытым

Целью профориентационной работы техникума является привлечение 
преподавательского состава и обучающихся к активному участию в профессиональной 
ориентации школьников Ленинградской области, особенно Волосовского, 
Кингисеппского, Сланцевского, Лужского районов, г.Сосновый Бор. Для них проводятся 
мастер классы, день открытых дверей, возможность участия и посещения чемпионата 
WSR. При посещении техникума, для родителей и абитуриентов проводятся экскурсии 
Размещается информация в сети Интернет на официальном сайте техникума, об участии и 
выступлении обучащихся в районных, зональных и областных мероприятиях, таких как - 
спортивные соревнования, ярмарка вакансий, различные акции, выступления в районной 
прессе.

Вопрос проведения общественной аккредитации в стадии подготовки.

В техникуме проводятся встречи на тему «Финансовая грамотность» с сотрудниками 

Сбербанка Северо-Западного Федерального округа Центрального банка Российской 

Федерации. На 1 курсах введена дисциплина «Основы финансовой грамотности»

Студенты техникума, в течение 5 лет, участвовали в интеллектуальной игре 

«Начинающий фермер» среди студентов выпускных курсов профессиональных 

образовательных учреждений Ленинградской области и занимали призовые места. В 2019 

году команда техникума заняла 1 место и выезжала на Российские игры. Данная игра 

проводится в целях развития у учащихся навыков бизнес- планирования в сельском 

хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения 

работать в команде. Организатором игры выступает Общероссийская молодежная
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общественная организация «Российский союз сельской молодежи» при поддержке 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

В 2019 году техникум заключил договор сетевого взаимодействия с Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Волосовский центр 

информационных технологий» по совместному использованию ресурсов для совместной 

реализации программы профориентации «Будущее начинается сегодня». С сентября 

месяца проект начал свою работу. В проекте принимают участие обучающиеся школ 

Волосовского района.

2. Система управления организацией .

Смотрите Приложение 4

3. Содержание и качество подготовки обучающихся по дневной и заочной
Формам обучения

Контингент обучающихся на 01 января 2020 года составил 557 человек, из них -  321 
человека обучается по дневной форме и 236 человека по заочной форме обучения. 
Выпуск составил -  143 человека. Прием в 2020 году планируется 160 человек.
За прошедший учебный год обучение велось по 5 специальностям:

- 36.02.01Ветеринария

- 36.02.02 Зоотехния

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

- 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

- 35.02.06Технология и переработка сельскохозяйственной продукции.

Все программы имеют отраслевую направленность. Техникум реализует 
программы СПО базового уровня. В том числе техникум ведет подготовку кадров СПО 
для строительной и газовой индустрии. Структура подготовки специалистов за течение 
последние года не изменилась, так как потребность в кадрах данного профиля остаётся 
постоянной для региона. Динамика спроса на реализуемые специальности положительна 
как со стороны обучающихся, так и со стороны работодателей. В результате освоения 
основной образовательной программы студенты могут освоить профессиональную 
подготовку по программам -  оператор по искусственному осеменению животных и птиц, 
штукатур, маляр, оператор машинного доения, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования. Эффективное взаимодействие образовательного учреждения с 
работодателем возможно в том случае, когда наряду с требованиями к уровню подготовки 
специалистов работодатель предоставляет разностороннюю поддержку. С предприятиями 
заключаются договоры о практике.
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Дневное обучение 
Организация учебного процесса

1. Набор на первый курс дневного отделения на 2019-2020 учебный год проходил 
по трем специальностям:

В 211 группу специальности 36.02.02 Зоотехния -  25 человек;

В 311 группу специальности 36.02.01 Ветеринария -  25 человек;

В 411 группу специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
- 25 человек.

В течении учебного года были проведены заседания совета дневного отделения по 
следующим вопросам:

- Мониторинг по дневному отделению за 2018-2019 учебный год;

- О задачах учебно-воспитательной работы на отделении на 2019-2020 учебный год;

- Заполнение журналов учебных занятий;

- О закрепление тем курсовых работ в 331 группе по дисциплине МДК 02.01 «Методики 
диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных»;

- Обсуждение о соблюдении санитарных норм и техники безопасности в техникуме;

- О подготовке к зимней экзаменационной сессии;

- Мониторинг успеваемости в группах;

- Анализ успеваемости по итогам зимней сессии;

- О закреплении тем дипломных работ (проектов) за студентами 341, 241 и 441 групп;

- Подготовка проекта приказа о назначении стипендии;

- О закрепление тем курсовых работ в 731 группе по дисциплине МДК 02.01 «Реализация 
технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления»;

- О закрепление тем курсовых работ в 531 группе по дисциплине МДК 01.01 «Технология 
производства продукции растениеводства»;

- О закрепление тем курсовых проектов в 721 группе по дисциплине МДК 01.02 
«Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребеления»;

- Задачи по участию в ярмарках профессий;

- О работе классных руководителей по посещаемости в группах;

- Итоги экзаменационной сессии в выпускных группах;

5



- О допуске к ГИА студентов дневного отделения;

- О допуске учебных групп к летней сессии;

- Заполнение журналов учебных занятий;

- Анализ успеваемости по итогам летней экзаменационной сессии.

В течении учебного года проводилась учебно-воспитательная работа согласно
плана.

2. Показатели успеваемости и посещаемости по группам за учебный год.

В 2019-2020 уч. году на дневном отделении численность обучающих составила 
326 человек. Обучение велосьпоследующим специальностям:

36.02.01 Ветеринария;

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;

36.02.02 Зоотехния;

35.02.06 Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции.
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1. 211 Марчик Н.Е. 27 63 22 6/- 3,8 10 81

2. 311 Жуйкова И.Г. 25 76 36 9/- 4,2 6 92

3. 411 Виссер ЕВ. 29 55 7 2/- 3,8 13 83

4. 321 Кикина И. А. 26 84 65 16/1 4,3 4 81

5. 322 Данилова И. А. 27 19 31 6/2 4,0 22 74

6. 421 Филонова Е.П. 24 75 17 4/- 3,8 6 58

7. 721 Чеканова К.В. 23 83 35 8/- 3,9 4 82

8. 331 Кулакова Д.И. 27 85 41 8/3 4,2 4 70

9. 531 Купрейчук Т.М. 26 92 4 1/- 3,4 2 58

10. 731 Резвецова С.В. 25 100 40 10/- 3,8 - 64

11. 241 Афанасьева И.Ю. 19 100 5 1/- 3,3 - 30

12. 341 КанарскаяГ.П. 25 100 48 12/- 4,2 - 72

13. 441 Сиротова А.Г. 23 100 17 4/- 3,5 - 65
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Итого 326 79 28 87/6 3,9 71 70

По специальности 36.02.01 Ветеринария:

В 311 группе переведено на второй курс 25 человека, из них условно 6 человек, так 
как имеют академическую задолженность.

В 321 группе переведено на третий курс 26 человек, из них условно 4 человека, так 
как имеют академическую задолженность.

В 322группе переведено на третий курс 26 человек, из них условно 21 человека, так 
как имеют академическую задолженность.

В 331 группе переведено на четвертый курс 27 человек, из них условно 4 человека, 
так как имеют академическую задолженность.

По специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:

В 411 группе переведено на второй курс 29 человек, из них условно 13 человек, так 
как имеют академическую задолженность.

В 421 группе переведено на четвертый курс 24 человека, из них условно 6 человек, 
так как имеют академическую задолженность.

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения:

В 721 группе переведено на второй курс 23 человека, из них условно 4 человека, 
так как имеют академическую задолженность.

В 731 группе переведено на третий курс 25 человек.

36.02.02 Зоотехния:

В 211 группе переведено на четвертый курс 27 человека, из них условно 10 
человек, так как имеют академическую задолженность.

35.02.06 Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции:

В 531 группе переведено на третий курс 26 человек, из них условно 2 человек, так 
как имеют академическую задолженность.

Всего переведено на следующий курс 187 человек, из них71 обучающийся 
переведен условно, с академической задолженностью. Отчислены2 студента: 1 как не 
приступивший к учебным занятиям в течение одного месяца со дня окончания 
академического отпуска без уважительных причин или без указания причин своего 
отсутствия; 1 за непосещение без уважительных причин более 50% учебных занятий в 
течение семестра и не аттестованную в сессию более чем по трем и дисциплинам

Динамика показателей успеваемости за три года
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3. Анализ качества государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты дипломного 
проекта (работы). На основании договоров работодатели участвуют в работе комиссии 
государственной итоговой аттестации.

Выпуск в 2019/2020 учебном году составил 67 человек:

- по специальности08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Количество
выпускников
защищавших
дипломную
работу

Полученные оценки ср.ба
лл

Качест
во
знаний

5 4 3 2

защита
диплома

18 5 9 4 4

% к числу 
сдавших

100 27,8 50 22,2 77,8

Всего дипломы получили 23 человек, из них с отличием -  1 человек 

- по специальности 36.02.02 Зоотехния

Количество
выпускников
защищавших
дипломный
проект

Полученные оценки Ср.
балл

Качество
знаний

2 3 4 5

Защита 19 16 2 1 3,2 -



диплома

% к числу 
сдавших

100 84 11 5 16%

Всего дипломы получили 19 человек, из них с отличием -  1 человек. 

- по специальности 36.02.01 Ветеринария

Количество
выпускников
защищавших
дипломную
работу

Полученные оценки Ср.
балл

Качество
знаний

2 3 4 5

Защита
диплома

25 2 16 7 4,2

% к числу 
сдавших

100 8 64 28 92%

Всего дипломы получили 25 человек, из них с отличием -  4 человека.

По результатам ГИА успеваемость на дневном отделении составила 100 %.

4. Показатели трудоустройства выпускников

Специальность Колич
ество
выпуск
ников

Трудо
устро
йство

Из них по
специаль
ности

в
гос.учр
еждени
ях

Продолж 
или учебу 
в ВУЗах

РА Стоят на 
учете в 
центре 
занятости

36.02.01
Ветеринария

25 17 13 “ 2 5 -

36.02.02
Зоотехния

19 17 8 “ 1 “ -

08.02.01
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

23 13 2 1 2 9
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Заочное обучение 
Организация учебного процесса

В 2019-2020 учебном году на заочном отделении численность обучающих составила 236 
человек. Обучение проходило по четырем специальностям: 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения», 36.02.02 Зоотехния, 35.02.06 Технология производства и 
переработка сельскохозяйственной продукции.

специальность курс всего
3 курс 4 курс 5

курс
6
курс

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения»

20 40 - 20 80

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

20 21 21 20 82

36.02.02 Зоотехния - - 18 - 18
35.02.06 Технология производства и 
переработка сельскохозяйственной 
продукции

20 18 18 56

ИТОГО 60 61 57 58 236

Набор проходил по трем специальностям:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 20 человек,

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения - 20 человек,

35.02.06 Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции-20 
человек

График численности студентов
100

90

80

70

60

50

40

30

20
10
о

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений

Монтаж и эксплуатация Технология Зоотехния
систем и оборудования производства и

газоснабжения переработка с/х
продукции

■  17/18 уч.год ■  18/19 уч. Год и19/20уч.год
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Лабораторно экзаменационные сессии проводились согласно графику движения.

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

С 3 на 4 курс переведено21 человек (из них 2 человека условно так как имеет 
академическую задолженность по 2-4 предметам)
С 4на 5 курс переведено40 человек (из них 8 человек условно так как имеет 
академическую задолженность по 1-9 предметам)

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

С Зна 4курс переведено 20 человека (из нихЗ человека условно так как имеют 
академическую задолженность (по 1 предмету -1 человек,по 3 предметам -2человека,)
С 4на 5 курс переведен 20 человек(из них 2 человека условно так как имеет 
академическую задолженность по 1 предмету)

С 5 на бкурс переведено21 человека (из них 3 человека условно так как имеют 
академическую задолженность по 2 предметам-1 человек,по4 предметам-1 человек.по 1 
предмету -1 человек).
36.02.02 Зоотехния

С 5 на бкурс переведено 17 человек (из них 7 человек условно так как имеют 
академическую задолженность по 1 - 8 предметам)
1 человекаотчислено за потерю связи с техникумом.
35.02.06 Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции

С 5 на бкурс переведено16человек
2 человека отчислено за потерю связи с техникумом.
С Зна 4курс переведено20человек (из нихЗ человека условно так как имеют 
академическую задолженность по 1-3 предметам)
Переведено на следующие курсы -  177 обучающих (из них условно -  30 обучающих). 
Отчислено за потерю связи с техникумом -  6 обучающихся.

18.06.2020г. с ФГЪОУ ВО СПбГАУ переведено 18 человек на 6 курс специальности
35.02.06 Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции

Защита дипломных проектов проходила согласно расписания ГАК.

Выпуск составил -  76 человек

По специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 18 
человек,

Итоговые данные защиты дипломных проектов:
Количество
выпускников
защищавших
дипломную
работу

Полученные оценки ср.ба
лл

Качест
во
знаний

5 4 3 2

защита
диплома

20 4 9 7 - 3,9
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% к числу 
сдавших

100 20 45 35 - 65

Всего диплом получили 20 обучающихся ,
Качество знаний составляет 65 %.
Средний балл 3,9

По специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
- 20 человека,

Итоговые данные защиты дипломных проектов:

Количество
выпускников
защищавших
дипломную
работу

Полученные оценки ср.ба
лл

Качест
во
знаний

5 4 3 2

защита
диплома

20 3 11 6 - 4,2

% к числу 
сдавших

100 15 55 30 - 70

Диплом с отличием получила 1 обучающаяся.
Всего дипломы получили 20 человек.
Качество знаний составляет 70%.
Средний балл 4,2

По специальности 35 .02.06 Технология производства и переработка сельскохозяйственной
продукции 36 человек

Итоговые данные защиты дипломных работ:
Количество
выпускников
защищавших
дипломную
работу

Полученные оценки ср.ба
лл

Качест
во
знаний

5 4 3 2

защита
диплома

36 5 20 11 - 3,8

% к числу 
сдавших

100 13,9 55,6 30,5 “ 69,4

Всего дипломы получили 36 человек.
Качество знаний составляет 69,4%.
Средний балл 3,8

Обучающиеся проходят практику с дальнейшим трудоустройством на предприятиях 
Ленинградской области ЗАО ПЗ «Агро-Балт», ЗАО «Ополье», на частных К(Ф)Х,
Газпром газораспеределение Ленинградской области, ООО «Копорье»
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Организация учебного процесса.

По заочному отделению ГБОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» за 2019- 
20 учебный год было проведено восемь заседаний совета заочного отделения, на которых 
были рассмотрены следующие вопросы:
- Итоги работы отделения за 2019-2020 учебный год;
-Утверждение графика лабораторно экзаменационных сессий на 2019-2020 учебный год; 
-План работы заочного отделения на 2019-2020 учебный год;
-Прием на заочное отделение 2019-2020 учебный год;
-Заполнение учебных журналов;
-Адаптация обучающихся 3 курсов;
-Контроль за состоянием дисциплины на отделении;
-Помощь студентам 3-го курса в подготовке и оформлении домашних контрольных работ;
- Анализ контроля работы над учебным процессом, меры устранения недостатков; 
-Мониторинг успеваемости обучающихся;
-Профориентационная рабата на отделении;
-Утверждение тем и руководителей дипломных работ и дипломных проектов;
-Активность и самостоятельность обучающихся заочного отделения;
-Рецензирование домашних контрольных работ;
-Воспитательная работа на заочном отделении;
- Допуск обучающихся выпускных групп до преддипломной практики;
-Перевод обучающихся заочного отделения с курса на курс;
-Контроль за состоянием зачетных книжек;
-Подготовка к выпуску за заочном отделении;
- Допуск до защиты дипломных работ и дипломных проектов;
-Итоги ГИА.
Советы отделения проходили согласно плана работы заочного отделения.

4. Востребованность вы п ускн и ко в

Восстребованность выпускников
специальность Колич

ество
выпуск
ников

трудо
устро
йство

Из них по
специаль
ности

в
гос.учреж
дениях

Продолж
или
учиться в
Вузах
заочно

Стоят на 
учете в 
центре 
занятости

08.02.08 «Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 
систем
газоснабжения»

20 20 10 11 2

08.02.01
«Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений»

20 20 6 4 1

35.02.06
Технология

36 18 5 2 20 -

13



производства и 
переработка 
сельскохозяйствен 
ной продукции

Советы отделения проходили по плану работы заочного отделения

5. Кадровый состав.

Педагогические работники на 01 сентября 2020 года.
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№ ФИО. Повышение Образование Первая Высшая категория
квалификации категор

ия
1. Канарская Галина 1. «Центр- онлайн Высшее. Высшая

Петровна обучения Нетология - Ленинградский категория 29
(Преподаватель групп»- «Психология ветеринарный февраля 2018 год
ветеринарных учителю: работа с институт
дисциплин) трудными учениками и Специальность

родителями» (72 часа) «Ветеринария»
2. «Ленинградский Квалификация
институт развития «Ветеринарный
образования» - врач» -1980
«Содержание и Частное
методика образовательно
профессионального е учреждение
образования в дополнительно
соответствии с ФГОС го
нового поколения» профессиональ
( 72 часа). ного
3. «Ленинградский образования
областной институт «Центр
развития образования» образовательн
«Психолого- ых услуг»
педагогические аспекты «Педагогика
совершенствования профессиональ
качества ного
образовательной образования»
деятельности» (72 часа) 
4. Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

2017 год

2. Кулакова Дарья 1 «Ленинградский 1.ФГОУ Первая
Игнатьевна областной институт высшего категория
(Преподаватель развития образования» профессиональ 19 июня 2018 год
ветеринарных «Вопросы адаптации ного
дисциплин молодых образования

преподавателей в «Санкт-
организациях СПО» (72 Петербургская
часа). государственна
2 .0 0 0  «РЦ «ПЛИНОР - я академия
«Информационные ветеринарной
технологии в медицины»
ветеринарии. квалификация 15
Использование модуля «В етеринарный
«Ветеринария» в врач»-2004
профилактике, лечении, 2.Частное



планировании и анализе
ветеринарных
мероприятий.
3. «Ленинградский 
областной институт 
развития образования» 
«Психолого
педагогические аспекты 
совершенствования 
качества 
образовательной 
деятельности» ( 72 часа)
4. Ленинградский 
областной институт 
развития образования» 
«Профориентация в 
системе сопровождения 
обучающихся в 
условиях реализации 
ФГОС ОВЗ» ( 30 часов)
5. .Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

образовательно 
е учреждение 
дополнительно 
го
профессиональ
ного
образования
«Центр
образовательн
ых услуг»
«Педагогика
профессиональ
ного
образования» 
2017 год

3. Филонова Елена 1 .Министерство Высшее. первая
Петровна образования Республики Автономное катего
(Преподаватель Беларусь образовательно рия
специальных «Р еспубликанский е учреждение 10.07.2
дисциплин институт высшего 017

профессионального профессиональ
образования» ного
«Организация и научно- образования
методическое «Ленинградски
обеспечение подготовки й
квалифицированных государственн
рабочих и ый университет
специалистов» (72 часа) имени А.С.
2. «Ленинградский Пушкина».
областной институт С пециальность
развития образования» -
«Психолого- «Технология и
педагогические аспекты предпринимате
совершенствования льство»
качества Квалификация
образовательной «Учитель
деятельности» ( 72 часа) технологии и
3. .Профилактика предпринимате
короновируса, гриппа и льства» -2012
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других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

Беседский
совхоз-
техникум
специальность
"Сельскохозяйс
твенное и
гражданское
строительство"
квалификация
"Техник-
строитель" -
1988

4. Кикина Инга
Анатольевна
(Преподаватель
ветеринарных
дисциплин)

1. «Центр- онлайн 
обучения Нетология -  
групп»- «Углубленная и 
олимпиаданая 
подготовка 8-11 классов 
по химии» ( 72 часа)
2. Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Московский 
технологический 
институт «Углубленная 
и олимпиаданая 
подготовка 
обучающихся 8-11 
классов по биологии» ( 
72 часа).
3. «Ленинградский 
областной институт 
развития образования» 
«Психолого
педагогические аспекты 
совершенствования 
качества 
образовательной 
деятельности» ( 72 часа)
4. .Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» ( 16 часов)

Высшее.
Ленинградский
ветеринарный
институт
Специальность
«Ветеринария»
Квалификация
«Ветеринарный
врач» -1987
Московская
ветеринарная
академия им.
К.И. Скрябина
педагогический
факультет
специальность
«ветеринарный
врач-педагог»
Квалификация
«преподаватель
зооветеринарн
ых и
сельскохозяйст 
венных 
техникумов и 
школ». -1991

высшая 
категория 
29 февраля 2018 
год

5. Юрьева Дарья 
Юрьевна

Федеральное 
агентство по 
образованию 
Ф Г О У  с п о  
«Беседский
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сельскохозяйст
венный
техникум».
Квалификация-
«Ветеринарный
фельдшер», спе
циальность
«Ветеринария»
- 2009 год.

6. Колобродов
Александр
Владимирович
( руководитель
физического
воспитания)

Высшее.
Федеральное
государственно
е
образовательно 
е учреждение 
высшего 
профессиональ 
ного
образования
«Национальны
й
государсгвенн
ый
Университет 
физической 
культуры, 
спорта и 
здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, 
Санкт- 
Петербург» 
специалист по 
физической 
культуры и 
спорта -  2010 
год.

Без
категор
ИИ

7. Стерлягова- Созина
Наталья
Владимировна
(Преподаватель
общеобразовательн
ых дисциплин

1 .«Ленинградский 
областной институт 
развития образования» 
«Вопросы адаптации 
молодых 
преподавателей в 
организациях СПО» (72 
часа).
2.Министерство 
образования Республики 
Беларусь
«Республиканский
институт
профессионального 
образования» 
«Организация и научно-

Высшее.
Удмуртская
республика
ФГБОУ ВПО
"Глазовский
государственн
ый
педагогический 
институт 
имени В.Г. 
Короленко" 
специальность 
"Русский язык 
и литература" 
квалификация 
"учитель

первая
катего
рия
27.03.2
017
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методическое 
обеспечение подготовки 
квалифицированных 
рабочих и
специалистов» (72 часа) 
3. .Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

русского языка 
и литературы" 
19/06/2013 
ООО Учебный 
центр
«Профессионал 
» по программе 
«ОБЖ: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательно 
й организации» 
- «Учитель 
ОБЖ»- 2017 
год.

8. Морохия Ольга 
Г еннадьевна 
(Преподаватель 
общеобразовательн 
ых дисциплин)

1. «Ленинградский 
областной институт 
развития образования» 
«Вопросы адаптации 
молодых 
преподавателей в 
организациях СПО» (72 
часа).

Г осударственн 
ое
образовательно 
е учреждение 
среднего 
профессиональ 
ного
образования 
педагогический 
колледж №1 
им. Н А. 
Некрасова 2008

Без
категор
ии

9. Марчик Наталья 
Евгеньевна 
(Преподаватель 
общеобразовательн 
ых дисциплин)

1 .Министерство 
образования Республики 
Беларусь
«Р еспубликанский 
институт
профессионального 
образования» 
«Организация и научно- 
методическое 
обеспечение подготовки 
квалифицированных 
рабочих и
специалистов» (72 часа)
2. «Ленинградский 
областной институт 
развития образования»- 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников системе 
профессионального 
образования»
( 72 часа).
3. «Ленинградский

Высшее.
ГОУВПО
«Российский
государственн
ый
педагогический 
университет 
им. А.И.
Г ерцена
факультет
Естествознания
Специализация
«Биология»
Квалификация
«Учитель
биологии»
ООО Учебный 
центр
«Профессионал 
» по программе 
«География: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательно

первая
катего
рия
10.07.2
017
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областной институт 
развития образования» 
«Психолого
педагогические аспекты 
совершенствования 
качества 
образовательной 
деятельности» ( 72 часа)
4. «Инклюзивное 
образование: Психолого
педагогические аспекты 
в условиях реализации 
ФГОС»
5. .Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

й организации» 
- «Учитель 
географии»- 
2017 год.

10. Купрейчук Тамара 1 .Министерство Высшее. высшая
Михайловна образования Республики Новгородский категория
(Преподаватель Беларусь сельскохозяйст 10.07.2017 год
гуманитарных «Р еспубликанский венный
дисциплин) институт институт

профессионального С пециальность
образования» «Агрономия»
«Организация и научно- Квалификация
методическое «Ученый
обеспечение подготовки агроном» -1987
квалифицированных ФГОУ
рабочих и "Российская
специалистов» (72 часа) инженерная
2. «Ленинградский академия
областной институт менеджмента и
развития образования»- агробизнеса"
«Формирование по программе
профессиональной "Профессионал
компетентности ьное обучение"
педагогических 2004
работников системе ФГБОУ ВПО
профессионального "Пензенский
образования» государственн
(72 часа). ый
3. «Ленинградский технологически
областной институт й университет"
развития образования» "Учитель
«Психолого- обществознани
педагогические аспекты я" 2015
совершенствования
качества
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образовательной 
деятельности» (72 часа) 
4.Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

11. Фотеев Константин
Владимирович
(Преподаватель
ветеринарных
дисциплин)

1. «Ленинградский 
областной институт 
развития образования»- 
«Предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 
(36 часов).
2. «Ленинградский 
областной институт 
развития образования» 
«Психолого
педагогические аспекты 
совершенствования 
качества 
образовательной 
деятельности» (72 часа) 
3 .Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

Высшее.
Ленинградский
ветеринарный
институт
Специальность
«Ветеринария»
Квалификация
«Ветеринарный
врач» -1985
Московская
государственна
я академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологии
имени К.И.
Скрябина
Педагогическо
е отделение
факультета
гуманитарного
образования.
Специальность
«Ветеринария»
Квалификация
«Преподавател
ь с/х
техникумов и 
школ»

первая
катего
рия
10.07.2
017

12. Хлебосолов 
Алексей Юрьевич 
(Преподаватель 
общеобразовательн 
ых дисциплин)

1 Ленинградский 
областной институт 
развития образования»- 
«Предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 
(36 часов).
2. АНО «ОЦ Каменный 
город»- «Современный 
урок физики с учетом 
требований ФГОС» (72 
часа).

Высшее. 
Ставропольско 
е высшее 
военное 
училище связи 
Специальность 
«Радиосвязь» 
Квалификация 
«Инженер по 
эксплуатации 
средств связи» 
-1976
Абхазский

высшая 
категория 
27 февраля 2018 
год
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3. Профилактика государственн
короновируса, гриппа и ый университет
других острых Специальность
респираторных «Физика»
вирусных инфекций в Специализация
образовательных «радо-физика»
организаций» (16 часов) Квалификация 

«Преподавател 
ь физика» - 
1987

13. Егорова Ольга 1 .«Ленинградский Высшее. высшая
Алексеевна институт развития ГОУВПО категория
(Преподаватель образования» - «Российсий 29.10.2019
общеобразовательн «Содержание и государственн
ых дисциплин) методика ый

профессионального педагогический
образования в университет
соответствии с ФГОС им. А.И.
нового поколения» Г ерцена.
( 72 часа). Специализация
2 .Профилактика «Математика,
короновируса, гриппа и информатика и
других острых вычислительна
респираторных я техника»
вирусных инфекций в Квалификация
образовательных «Учитель
организаций» (16 часов) математики»-

2007
Беседский
совхоз-
техникум
специальность
"Сельскохозяйс
твенное и
гражданское
строительство"
квалификация
"Техник
строитель"-
1988

14. Кондрашина Ирина 1 .«Ленинградский Высшее. первая
Васильевна институт развития Санкт- катего
(Преподаватель образования» - Петербургский рия
специальных «Формирование государственн 31 мая
дисциплин) профессиональной ый аграрный 2016

компетентности университет,
педагогических Специализация
работников в системе «Бухгалтерски
среднего й учет и
профессионального аудит»,
образовании» (72 часа) Квалификация
3. .Профилактика «Экономист» -
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короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

2001
Беседский
совхоз-
техникум
специальность
"Сельскохозяйс
твенное и
гражданское
строительство"
квалификация
"Техник-
строитель" -
1979
Частное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
«Центр
образовательн
ых услуг»
«Педагогика
профессиональ
ного
образования» 
2017 год

15. Шклярук Дмитрий 1 .Министерство Высшее. первая
Г ригорьевич образования Республики Санкт- катего
(Преподаватель Беларусь Петербургский рия
специальных «Р еспубликанский государственн 31 мая
дисциплин) институт ый аграрный 2016

профессионального университет
образования» специальность
«Организация и научно- "Механизация
методическое сельского
обеспечение подготовки хозяйства"
квалифицированных квалификация
рабочих и "инженер-
специалистов» (72 часа). механик"
2«Ленинградский 22/12/1999
областной институт Частное
развития образования» образовательно
«Психолого- е учреждение
педагогические аспекты дополнительно
совершенствования го
качества профессиональ
образовательной ного
деятельности» (72 часа). образования
3..Профилактика «Центр
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короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

образовательн 
ых услуг» 
«Педагогика 
профессиональ 
ного
образования» 
2017 год

16. Г оремыкина
Светлана
Леонидовна
(Преподаватель
общеобразовательн
ых дисциплин).

1 .Автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени А С. 
Пушкина»- Организация 
адаптивной физической 
культуры» (36 часов).
2.. Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)
3.. «Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству» 
(17 часов)

Высшее.
Институт
физической
культуры
имени
Лесгафта.
Специализация
«Физическая
культура и
спорт»
Квалификация 
«Преподавател 
ь физической 
культуры -  
тренер по 
лыжному 
спорту»-1990 
года.

высшая
категория
27 марта 2018 год

17. Жуйкова Ирина 
Г еннадьевна 
(Преподаватель 
ветеринарных 
дисциплин)

1».Институт 
контрактных 
управляющих» - 
«Профессиональное 
управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками» ( 280 часов).
2. .Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» ( 16 часов)
3. «Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству»

Высшее.
Кировский
сельскохозяйст
венный
институт по
специальности
«Ветеринария».
Квалификация
«Ветеринарный
врач»- 1990
года.

Без
категор
И И
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(17 часов)

18. Афанасьева Ирина 
Юрьевна
( педагог психолог) 
(Преподаватель 
специальных 
дисциплин)

1 «Ленинградский 
областной институт 
развития образования» 
«Психолого
педагогические аспекты 
совершенствования 
качества 
образовательной 
деятельности» ( 72 часа) 
2.. Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

1 Волгоградска 
я
государственна
я
сельскохозяйст
венная
академия
«Зооинженер»
по
специальности
«Зоотехния».
2. Частное 
образовательно 
е учреждение 
дополнительно 
го
профессиональ
ного
образования
«Центр
образовательн
ых услуг»
«Педагогика
профессиональ
ного
образования» 
2019 год
3. 0 0 0
«Учебный цент 
«Профессионал 
» программа 
«Педагог -  
психолог»

Перва
я
катего
рия
24.10.2
019

19. Резвецова Светлана
Леонидовна
(Преподаватель
специальных
дисциплин)

1 .«Ленинградский 
областной институт 
развития образования» 
«Психолого
педагогические аспекты 
совершенствования 
качества 
образовательной 
деятельности» ( 72 часа) 
2..Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)

«Костромская
государственна
я
сельскохозяйст
венная
академия» -
«Инженер»-
1995 год
Частное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
«Центр

Перва
я
катего 
рия 19 
июня 
2018 
год
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образовательн 
ых услуг» 
«Педагогика 
профессиональ 
ного
образования» 
2017 год

20. Гарбовская Марина 
Викторовна 
(Заместитель 
директора по 
учебной части)

1. Учебно- методический 
центр по гражданской 
обороне» «Члены 
комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 
пожарной безопасности 
организаций» (36 часов)
2. «Анализ и экспертиза 
учебных планов по 
новым ФГОС СПО с 
учетом требований 
нормативных 
документов 
Министерства 
образования и науки, 
Министерства 
просвещения РФ, 
подходы к разработке, 
корректировки и 
обновлению учебных 
планов как части ОПОП 
СПО»
3. Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 часов)
4. «Практика и методика 
подготовка кадров на 
основе стандартов 
Ворлдскилс»( 
компетенция «Монтаж и 
обслуживание газового 
оборудования»

Высшее. 
Ленинградский 
государсгвенн 
ый университет 
им. Жданова 
С пециальносгь 
«Почвоведение 
и агрохимия» 
Квалификация 
«Почвовед- 
агрохимик» - 
1986
ФГЪОУВПО
"Пензенский
государсгвенн
ый
технологически 
й университет" 
"Менеджмент в 
образовании" 
2015

Высшая 
категория 
14.04.2017 год

21. Шестакова Надежда 
Ивановна 
(Заместитель 
директора по 
воспитательной

1 Учебно- методический 
центр по гражданской 
обороне» «Члены 
комиссии по 
предупреждению и

Высшее.
Санкт-
Петербургский 
государственн 
ый аграрный

Высшая 
категория 
26 04.2016 2016
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работе) ликвидации университет.
чрезвычайных ситуаций С пециальность
и обеспечению «Зоотехния»
пожарной безопасности Квалификация
организаций» (36 часов) «Зооинженер» -
2. «Ленинградский 1998,
областной институт Г уманитарно-
развития образования» педагогический
«Психолого- факультет.
педагогические аспекты Специализация
совершенствования «Биология»
качества Квалификация
образовательной «Учитель» -
деятельности» ( 72 часа) 1998
3 .Профилактика ФГБОУ ВПО
короновируса, гриппа и "Пензенский
других острых государственн
респираторных ый
вирусных инфекций в технологически
образовательных й университет"
организаций» (16 часов) "Менеджмент в

образовании"
2017

22. Армизонова Илона 1. Г. Ижевск Высшее. Высшая
Владимировна «Удмурский Негосударстве категория
(методист) государственный иное ОУВПО 10.07.2017 год

университет» Балтийская
Второй академия
Всероссийский туризма и
форум предпринимате
«Студенческое льства.
самоуправление». С пециальность
(72 часа) «Связи с

2. ЛОИРО общественност
«Методист ью»,
образовательного Специализация
учреждения» «Коммуникаци
(36 часов) онный

3. «Специфика менеджмент» -
преподавания 2009
английского ООО Учебный
языка с учетом центр
требований ФГОС» ( 72 «Профессионал
часа) » по программе
4. Профилактика «История:
короновируса, гриппа и теория и
других острых методика
респираторных преподавания в
вирусных инфекций в образовательно
образовательных й организации»
организаций» (16 часов) - «Учитель 

истории»- 2017
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год.

23. Виссер Елизавета 1 .«Ленинградски 1.ГБПОУ ЛО Без
Владимировна й областной «Беседский категор
(Преподаватель институт сельскохозяйст И И

специальных развития венный
дисциплин) образования» техникум» -

«Психолого- 2018 год.
педагогические 2 .Частное
аспекты образовательно
совершенствован е учреждение
ия качества дополнительно
образовательной го
деятельности» ( профессиональ
72 часа) ного

2..Профилактика образования
короновируса, гриппа и «Центр
других острых образовательн
респираторных ых услуг»
вирусных инфекций в «Педагогика
образовательных профессиональ
организаций» (16 часов) ного

образования»
2019год.

24. Данилова Ирина 1 .«Ленинградский 1 .«Уржумский Перва
Алексеевна областной институт зооветеринарн я
( мастер развития образования» ый техникум» катего
производственного «Психолого- специальность рия
обучения) педагогические «Ветеринария» 08.07.2

аспекты присвоена 020 год
совершенствования квалификация
качества «Ветеринарный
образовательной фельдшер» -
деятельности» ( 72 1996 год.
часа) 2. Частное
2.ГБПОУ Московская образовательно
область «Сергиево- е учреждение
Посадский аграрный дополнительно
колледж» - «Практика го
и методика подготовки профессиональ
кадров по профессии ного
«В етеринарный образования
фельдшер с учетом «Центр
стандарта образовательн
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«Ворлдскиллс Росия по 
компетенции 
«Ветеринария» (79 
часов)
3, »Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия» ( 
25, 5 часов)
4. Профессиональная 
переподготовка ЧОУ 
ДПО «ЦОУ» 
«Педагогика 
профессионального 
обучения» (262 часа)
3. Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 
часов)

ых услуг» 
«Педагогика 
профессиональ 
ного
образования» 
2019 год

25. Задорожняя Татьяна 
Алексеевна 
(Преподаватель 
общеобразовательн 
ых дисциплин)

Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 
часов)

«Г осударствен 
ный
педагогический 
институт им. 
А.И. Герцена» 
специальность 
«Т ифлопедагог 
ика» присвоена 
квалификация 
«Учитель 
школ».- 1976 
год

Без
категор
И И

26 Казанцев Николай 
Николаевич

1 .«Ленинградский 
областной институт 
развития образования» 
«Психолого
педагогические 
аспекты
совершенствования 
качества 
образовательной 
деятельности» ( 72 
часа)
2. Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 
часов)

1 ГБПОУЛО
«Беседский 
сельскохозяйст 
венный 
техникум» - 
2017 год.
2. Частное 
образовательно 
е учреждение 
дополнительно 
го
профессиональ
ного
образования
«Центр
образовательн
ых услуг»
«Педагогика
профессиональ

Перва
я
катего 
рия 19 
июня 
2018 
год
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ного
образования» 
2019 год

27 Сиротова Алла 1 .«Ленинградски 1. Частное Без
Геннадьевна й областной образовательно категор
(заведующая очным институт е учреждение И И

отделением) развития дополнительно
образования» го
«Психолого- профессиональ
педагогические ного
аспекты образования
совершенствован «Центр
ия качества образовательн
образовательной ых услуг»
деятельности» ( «Педагогика
72 часа) профессиональ
2. Профилактика ного
короновируса, образования»
гриппа и других 
острых
респираторных

2017 год

вирусных 
инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 
часов)

28 Казанцева Вера 1 .«Ленинградски 1 .Частное Перва
Владимировна й областной образовательно я
( заведующая институт е учреждение катего
заочным развития дополнительно рия
отделением) образования» го 08.07.2

«Психолого- профессиональ 020 год
педагогические ного
аспекты образования
совершенствован «Центр
ия качества образовательн
образовательной ых услуг»
деятельности» ( «Педагогика
72 часа) профессиональ
2. Профилактика ного
короновируса, образования»
гриппа и других 
острых
респираторных 
вирусных 
инфекций в 
образовательных 
организаций» (16 
часов)

2017 год
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б.Учебно-методическое обеспечение

Мониторинг работы методического совета

Целью методической работы в 2019-2020 учебном году являлось:

-всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
преподавателей;

- развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом;

-совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 
успешного усвоения образовательных стандартов.

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив техникума работал над единой 
методической темой:

«Учебно- методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в
рамках реализации ФГОС СПО»

Одним из направлений методической работы является организация эффективной системы 
повышения квалификации преподавателей.

Повышение квалификации преподавателей 2019-2020 учебный год.

№ ФИО Наименование программы 
повышения квалификации

Место повышения 
квалификации

1. Армизонова Илона 
Владимировна

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

2. Г арбовская Марина 
Викторовна.

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

3. Шестакова Надежда 
Ивановна

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

4. Егорова Ольга Алексеевна 1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых

ООО «Центр 
инновационного
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респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» ( 16 часов)

образования и 
воспитания»

5. Кулакова Дарья Игнатьевна 1. Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)
2. «Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» (17 
часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

6. Виссер Елизавета 
Владимировна»

1. «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
специфики стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Облицовка плиткой» (76 
часов)
2. «Профилактика 
короновируса, гриппа и других 
острых респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных организаций» 
(16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

7. Кондрашина Ирина 
Васильевна

1 .«Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
специфики стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Облицовка плиткой» (76 
часов)
2. «Профилактика 
короновируса, гриппа и других 
острых респираторных 
вирусных инфекций в 
образовательных организаций» 
(16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

8. Афанасьева Ирина Юрьевна 1 Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)
2. «Организация деятельности 
педагогических работников по

ООО «Центр 
и нновационного 
образования и 
воспитания»
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классному руководству» (17 
часов)
3 »Психолого- педагогические 
аспекты первичной 
профилактики аддиктивного 
поведения детей и подростков» 
(36 часов)

9. Сиротова Алла Геннадьевна 1 Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)
2. «Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» (17 
часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

10. Жуйкова Ирина Г еннадьевна 1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)
2. «Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» (17 
часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

11. Купрейчук Тамара 
Михайловна

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)
2. «Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» (17 
часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

12. Кузнецова Инна Викторовна 1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

13. Кузнецова Наталья 
Анатольевна

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» ( 16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

14. Казанцева Вера 
Владимировна

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» ( 16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»
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15. Казанцев Николай 
Григорьевич

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

16. Чеканова Ксения 
Вячиславовна

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» ( 16 часов)
2. «Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» (17 
часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

17. Казанцев Николай 
Г ригорьевич

1 Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

18. Савлук Марина Алексеевна 1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

19. Задорожняя Татьяна 
Алексеевна

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)
2. «Психолого- педагогические 
аспекты первичной 
профилактики аддиктивнош 
поведения детей и подростков» 
( 36 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

20. Филонова Елена Петровна 1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

21. Данилова Ирина Алексеевна 1. Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)
2. «Организация деятельности 
педагогических работников по

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»
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классному руководству» (17 
часов)

22. Ш кляру к Дмитрий 
Григорьевич

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

23. Резвецова Светлана 
Валентиновна

1 .Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организаций» (16 часов)
2. «Практика и методика 
подготовка кадров на основе 
стандартов Ворлдскилс» ( 
компетенция «Монтаж и 
обслуживание газового 
оборудования»

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

Аттестация на квалификационную категорию способствует оптимальной самореализации 
педагога, является важнейшим рубежом в его профессиональной деятельности и 
органично включается в систему совершенствования его профессионально - 
педагогического уровня. В отчетном периоде 4 сотрудника техникума повысили 
(подтвердили) свою квалификационную категорию.

1. Егорова Ольга Алексеевна - присвоена высшая квалификационная категория по
должности преподаватель.

2. Афанасьева Ирина Юрьевна- присвоена первая квалификационная категория по
должности преподаватель.

3. Казанцева Вера Владимировна - присвоена первая квалификационная категория
по должности преподаватель.

4. Данилова Ирина Алексеевна - присвоена первая квалификационная категория
по должности преподаватель.

Преподаватели принимали участие в следующих семинарах и конференциях:

1. Практическая видеоконференция «Срочное внедрение профессиональных 
стандартов и корректировка должностных инструкций АУЛ в 
современном образовательном учреждении» - Гарбовская Марина 
Викторовна.

2. Вебинар «Технологии организации взаимодействия с работодателями» - 
Гарбовская Марина Викторовна.
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3. Международная конференция «Профессиональное образование: вызовы 
времени и перспективы развития»- Армизонова Илона Владимировна

4. Международная конференция «Профессиональное образование: вызовы 
времени и перспективы развития»- Марчик Наталья Евгеньевна

5. Международная конференция «Профессиональное образование: вызовы 
времени и перспективы развития»- Савлук Марина Алексеевна

6. Семинар «Актуальные вопросы истории второй мировой и Великой 
Отечественной Войн»- Армизонова Илона Владимировна.

Конкурсы и мероприятия всероссийского, межрегионального и областного значения,
с участием преподавателей техникума.

№ Название мероприятия Участник
1. Четвертый Региональный чемпионат 

Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»
Данилова Ирина Алексеевна

Четвертый Региональный чемпионат 
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»

Шестакова Надежда Ивановна

Четвертый Региональный чемпионат 
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»

Кикина Инга Анатольевна

Четвертый Региональный чемпионат 
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»

Канарская Галина Петровна

Четвертый Региональный чемпионат 
Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария»

Кулакова Дарья Игнатьевна

Четвертый Региональный чемпионат 
Ворлдскиллс по компетенции «Облицовка 

плиткой»

Виссер Елизавета Владимировна

Интеллектуальная игра «Начинающий фермер» Купрейчук Тамара Михайловна

8 . Интеллектуальная игра «Начинающий фермер» Афанасьева Ирина Юрьевна

Игра «Человеческий фактор» Чеканова Ксения Вячиславовна
10. Игра «Человеческий фактор» Кузнецова Наталья Анатольевна

Преподавателями подготовлены методические разработки.

№ Тема разработки Автор
1. « Социальное партнерство и сетевое взаимодействие как 

фактор эффективности открытой профессионально
образовательной среды»»

Чеканова К.В.

2. «Демонстрационнный экзамен как критерий готовности 
выпускника ПОО к профессиональной деятельности»

Афанасьева И.Ю.

3. Воспитательная работа педагога ПОО, ее влияние на 
качество образовательной деятельности»

Армизонова И.В.

4. «Психолого- педагогические аспекты совершенствования Канарская Г.П.
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качества образовательной деятельности»
5. «Оформление дневника отчета производственной 

практики 36.02.01 «Ветеринария»
Данилова И. А.

7. Библиотечно-информационное обеспечение

1 .Статистический отчет библиотеки ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный 
техникум» за 2019-2020 учебный год

Всего книжный фонд (на 22 июля 2020 г) 50655 экз.
Их них
Учебный фонд 38100 экз.
Художественный фонд 12555 экз.
Поступило за отчетный период, всего: 38 экз.

■ Учебной 38
■ Художественной 0

Выбыло за отчетный период, всего: 0 экз.
■ Учебной -

■ Художественной -

Количество читателей, всего: 178 чел.
■ Обучающиеся 137 чел.
■ Педагогов и сотрудников, прочих (жители п. Беседа) 41 чел.

Численность зарегистрированных пользователей 
библиотеки за отчетный период 65 чел.

Периодика
8 компл. (печатный 

вариант)
Посетило б-ку за отчетный период 1582
Выдано документов 10777
Организовано книжно-иллюстративных выставок 14
Выполнено справок 23

2.Аналитический отчет библиотеки ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный 
техникум» за 2019-2020 учебный год

2.1. Общеорганизационные мероприятия

За отчетный период в библиотеку «Беседского сельскохозяйственного техникума» 
было принято 65 новых читателей: из них 51 - обучающиеся техникума.

В сентябре 2019 г. была произведена перерегистрация читателей, проведена беседа 
о правилах пользования библиотекой и как пользоваться библиотечными каталогами (для 
обучающихся нового набора).
2.2. Массовая работа

В течение года регулярно оформлялись книжные выставки, ориентированные на 
освещение памятных дат, знаменательных событий.

За отчетный период были обновлены постоянно действующие книжные выставки: 
«Периодическая литература», «Сохрани мир вокруг себя», «Война. Народ. Победа.», цикл 
выставок «В мире прекрасного», «Книги -  долгожители фонда», и оформлялись книжные
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выставки к знаменательным и памятным датам, например, День заповедников и парков, 
205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841).

В тематическом уголке была размещена информация по актуальным на 
сегодняшний день и важным вопросам жизни общества:
■ популяризация здорового образа жизни и профилактика негативных явлений, таких 

как наркомания, СПИД, алкоголизм, табакокурение;
■ профилактика терроризма и экстремизма. На кафедре выдачи литературы размещена 

информация о профилактике терроризма в Ленинградской области «Бдительность -  
это безопасность».

2.3. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки

За отчетный период проводилась регулярная работа по воспитанию 
информационной культуры пользователей, что формирует у них самостоятельные навыки 
поиска информации, преподавателям оказывалась учебно-методическая помощь в 
подготовке к занятиям и консультационно-информационная работа, направленная на 
оптимальный выбор учебников и учебных пособий по их предметам.

За отчетный период выполнено 23 библиографических справки.

2.4, Работа с Фондом

За отчетный период библиотекой техникума была оформлена подписка на 8 
комплектов периодических изданий (журналы), таких как: «Ветеринария», «Пищевая 
промышленность», «Животноводство России», «Новое сельское хозяйство», 
«Кондитерское и хлебопекарное производство», «Мясные технологии», «Переработка 
молока: технологии, оборудование, продукция», «Международный сельскохозяйственный 
журнал»;

Основным источником комплектования является бюджетное финансирование.
В начале 2020 г. был продлен доступ к коллекции «Ветеринария и сельское 

хозяйство» ЭБС ИД «Лань», который позволяет обеспечивать обучающихся и 
преподавателей новой учебной и периодической литературой.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции {СO VID -19) и 
переходом обучающихся в техникуме на дистанционное обучение в марте 2020, в 
библиотеке был временно подключен па бесплатной основе боступ к ЭБС  
образовательной платформы Ю РАЙ Т и доступ к книгам издательства «Колос-с» в 
составе ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».
2.4 Материально-техническая база библиотеки

В библиотеке имеются 4 компьютера, подключенные к сети Интернет, обеспечивая 
доступ к ресурсам Internet и ЭБС «Лань».

В библиотеке созданы все условия для плодотворной работы. Число посадочных 
мест для пользователей- 44, из них с возможностью выхода в Интернет и доступом к ЭБС 
«Лань» -  4. Количество посадочных мест в читальном зале достаточно для 
самостоятельной работы читателей.
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8.Воспитательная работа

10. Спортивно-массовая работа

На территории техникума имеются следующие спортивные сооружения: спортивный зал 
24 х 12 м, тренажерный зал, стадион (беговая дорожка 400 м), зал общей физической 
подготовки, открытые спортивные площадки.

Благодаря имеющейся материально-технической базе возможно проведение как учебно
тренировочных занятий, так и соревнований среди студентов техникума.

В техникуме проводятся секции по следующим видам: футбол, волейбол, лыжные 
гонки, настольный теннис, общая физическая подготовка, баскетбол.

Количество студентов, занимающихся в секциях -  76 человека.Волейбол -  22 чел.; 
лыжные гонки -  9 чел.; баскетбол -  10 чел.; легкая атлетика -  9 чел.; общая физическая 
подготовка (ОФП) -  7чел.; силовое троеборье -  8 чел.; футбол -  6 чел.; настольный теннис 
-  5 чел.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 
заниматься физической культурой по индивидуальным заданиям.

В 2019 -  2020 учебном году прошли следующие мероприятия:

■ S Сентябрь
Внутритехникумовские соревнования по легкой атлетике, волейболу, настольному 
теннису, проведённые в Беседском сельскохозяйственном техникуме в рамках 
областной акции «Неделя здоровья».
Время проведения: с 06.09.2019 г. по 28.09.2019.
Место проведения: п.Беседа
Участники: студенты Беседского сельскохозяйственного техникума.
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•S Октябрь
1. Областная спартакиада студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования 
Ленинградской области. Осенний кросс.
Дата проведения: 08.10.2019 г.
Место проведения: д. Разметелево Всеволожского р-на.
Состав команды: Баяндин Дмитрий, Шевчук Свитанна -  322 гр., Далецкий 
Даниил - 321 гр., Краснюк Игорь -  731 гр., Чередов Николай, Фёдоров 
Роститслав - 411 гр., Кислова Александра -  211 гр., Васильев Иван -  311 гр., 
Термонен Дмитрий -  441 гр.

40



ш н т е гное >",“ (!* деиИе

ЦеитцПйДвГП

2. Областная спартакиада студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 
Ленинградской области. Настольный теннис.
Дата проведения: 29.10.2019 г.
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Место проведения: г. Кингисепп.
Состав команды: Лапкин Алексей, Иванов Данила, Каримов Карим- 731 гр.; 
Кутузова Маргарита, Сидорова Анна -  321 гр.; Куликевич Диана -  331 гр.
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^  Ноябрь
Товарищеские встречи среди смешанных команд юношей и девушек 
Кингисеппского колледжа технологии и сервиса и Беседского 
сельскохозяйственного техникума.
Дата проведения: 02 11.2019 г.
Место проведения: п. Беседа.
Состав командьгХаткевич Эвелина -  311 гр., ЗакароваИман -  322 гр., Морозов 
Павел -  421 гр , Фёдорова Дарья -  311 гр., Кроберт Виктория 731 гр., Гурбашкова 
Виктория -  322 гр., Воронин Николай -  721 гр., Краснюк Игорь -  731 гр., Далецкий 
Даниил -  321 гр., Волокитина Дарья -  411 гр.

S  Декабрь
1. Ежегодный турнир по волейболу с участием команд Кингисеппского района и 

спортивного клуба «Олимп» Беседского сельскохозяйственного техникума.
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Дата проведения: 15.12.2019 г.
Место проведения: п. Кузёмкино Кингисеппского р-на, ДОЦ«Россонь».
В данном турнире команда спортивного клуба «Олимп» во главе с 
руководителем клуба Колобродовым Александром Владимировичем заняла 1-е 
место.
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2. Товарищеская встреча по волейболу между командами юношей 
Кингисеппского колледжа технологии и сервиса и Беседского 
сельскохозяйственного техникума.
Дата проведения: 17.12.2019 г.
Место проведения: г. Кингисепп.
Состав команды: Воронин Николай -  721 гр., Краснюк Игорь, Кроберт 
Виктория -  731 гр., Далецкий Даниил, Баяндин Дмитрий -  321 гр., Фёдоров 
Ростислав -  411 гр., Гулеватый Антон -  331 гр., Морозов Павел -  421 гр.

S  Февраль
Турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества среди команд 
Кингисеппского колледжа технологии и сервиса,Беседского сельскохозяйственного 
и Сланцевского индустриального техникумов.
Дата проведения: 20.02.2020 г.
Место проведения: г. Кингисепп.
Состав команды: Воронин Николай -  721 гр.; Краснюк Игорь -  731 гр.; Юров Илья, 
Шестаков Павел, Фёдоров Ростислав -  411 гр.; Баяндин Дмитрий -  321 гр.; 
Гулеватый Антон -  331 гр.; Морозов Павел -  421 гр.
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S  Март
Областная спартакиада студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской 
области. Баскетбол (юноши).
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Дата проведения: 17.03.2020 г.
Место проведения: г. Гатчина.
Состав команды: Воронин Николай, Станкевич Владислав, Малько Ростислав - 721 
гр., Гулеватый Антон -  331 гр.; Далецкий Даниил -  321 гр., Лозовик Вадим- 441 
гр.; Краснюк Игорь- 731 гр.; Расковский Ярослав, Баяндин Дмитрий -  322 гр.; 
Фёдоров Роститслав -  411 гр.

Обучающиеся, посещающие спортивные секции студенческого клуба «Олимп» 
в 2019 -  2020 уч. году по видам спорта:

Вид спорта: Легкая атлетика
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1. Термонен Дмитрий -  441 гр.
2. Фёдоров Ростислав -  411 гр.
3. Далецкий Даниил -  321 гр.
4. Кислова Александра-211 гр.
5. Волков Сергей -  311 гр.
6. Глухова Любовь -  341 гр.
7. Бровина Елена -  341 гр.
8. Боброва Алёна -  531 гр.
9. Денисов Юрий -  731 гр.

Вид спорта: Лыжные гонки

1. Кутузов Богдан -  321 гр.
2. Баяндин Дмитрий -  322 гр.
3. Краснюк Игорь -  721 гр.
4. Божко Андрей -  322 гр.
5. Степаненко Степан -  721 гр.
6. Бетретдинова Дарья -  241 гр.
7. Поварухин Александр -  731 гр.
8. Шевчук Свитанна -  321 гр.
9. Чередов Николай -  411 гр.

Вид спорта: Баскетбол

1. Ведерников Пётр -  331 гр.
2. Петров Иван -  721 гр.
3. Малько Ростислав -  721 гр.
4. Розцов Владимир -  721 гр.
5. Филиппов Виктор -  721 гр.
6. Станкевич Владислав -  721 гр.
7. Прокофьева Дарья-211 гр.
8. Дмитриева Анастасия -  311 гр.
9. Гулеватый Антон -  331 гр.
10. Черкашин Егор -  421 гр.

Вид спорта: Волейбол

1. Куликевич Диана -  331 гр.
2. Данилова Арина -  331 гр.
3. Воронина М ария-331 гр.
4. Кроберт Виктория -  731 гр.
5. Еурбашкова Виктория -  321 гр.
6. Ефимова Полина -  211 гр.
7. Волокитина Дарья -  411 гр.
8. Фёдорова Дарья -  311 гр.
9. Ахмед Карим -  411 гр.
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10. Абрамян Даниил -  311 гр.
11. Варначёва Екатерина -  311 гр.
12. Фофанова Алёна -  311 гр.
13. Хаткевич Эвелина -  311 гр.
14. Васильева Любовь -  311 гр.
15. ЗакароваИман -  321 гр.
16. Кучерова Анна -  211 гр.
17. Ефимова Полина -  211 гр.
18. Егорова Серафима-341 гр.
19. Королёва Валентина -  341 гр.
20. Николаева Елена -  341 гр.
21. Семёнова У льяна-311 гр.
22. Соколов Алексей -  311 гр.

Вид спорта: футбол
1. Шлыков Артём -  341 гр.
2. Хворов Владимир -  341 гр.
3. Ивлев Максим -  341 гр.
4. Тахаев Саид -  211 гр.
5. Мухтаров Диёр -  411 гр.
6. Воронин Николай -  721 гр.

Вид спорта: ОФП

1. Мина Анастасия -  331 гр.
2. ЕущинаМарина- 331 гр.
3. Дмитриева Кристина -  531 гр.
4. Жданов Леонид -  531 гр.
5. Новиков Сергей -  421 гр.
6. Алисултанов Махмуд -  331 гр.
7. Митенкова Каролина -  421 гр.

Вид спорта: Силовое троеборье

1. Павлов Олег -  721 гр.
2. Блоков Игорь -  421 гр.
3. Андреев Александр -  421 гр.
4. Смирнов Роман -  721 гр.
5. Чикановский С -  321 гр.
6. Фёдоров Артём -  321 гр.
7. Куратов Михаил -  321 гр.
8. Сазонников Иван -  321 гр.

Вид спорта: Настольный теннис
1. Иванов Даниил -  731 гр.
2. НигматуллинТимирлан-241 гр.

49



3. Кутузова Маргарита -  3 21 гр.
4. Сидорова Анна -  321 гр.
5. Пьянков Никита -  241 гр.

Директор ГБПОУ Л О • Бееелскпй 

сельскохозяйственный техникум? -< Казанцев Н.Г.



Приложение N 3. Показатели деятельности ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум», подлежащей самообследованию за 2019-20 учебный

год (по состоянию на 01Л 0.2020 года)

N  п /п Показатели Единица
измерения

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

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

0 человек

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе:

592 человек

1.2.1 По очной форме обучения 354 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
J .2.3 По заочной форме обучения 238 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
5 единиц

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период

100 человек

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

4 человека/1,0 %

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников

85 человек

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

7 человек/ 2%

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

197 человек/56%

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

25 человек 46, 2 %

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

20 человек 80° о
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численности педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

15 человек/60 %

1.11.1 Высшая 6 человек/ 24 %
1.11.2 Первая 9 человек / 36%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

24 человека/ 96 %

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

6 человек / 24 %

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

Нет филиала

* Заполняется для каждого филиала отдельно.

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

финансового обеспечения (деятельности)
50150 тыс рублей

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

2006 тыс рублей

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

38 тыс. рублей

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
средней заработной плате по экономике региона

101%

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта)

8,15кв.м

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

ОД
единицы

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

186 человек/100
%
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административно- 

хозяйственной части

Учебнай часть 48,5 1

X
Главный бухгалтер

Административно- 
хозяйственная часть 21,5 0

Заведующий заочного 
отделения

Заведующий специальностей 
дневного отделения

X
0 °

Учеб но-вспомогательный 
персонал (Е

(ЕНЛаборант

Секретарь учебной части 1,01 0

Учебно-вспомогательНый (  
персонал \

Инженер по техническил/ 
средствам обучения С ° (

Специалист по закупкам!

Финансово- 
экономическая служба

—

2.5_ о |
■>

►

>

Бухгалтер
0 3

Экономист (  0,5 •
Кассир

0 А

Прочие педагогические /  _ J  г /
работники 1 '

Обслуживающий персонал 13,5 0

Руководитель 
физического воспитания!

Методист

Мастер
производственного

обучения

Педагогический
персонал

(ЕЕ 
(ЕС 
(ЕШ

7
39 0\ V_

Водитель грузовогО| 
автомобиля

И  Водитель автобуса[ 1,0[ 0

Рабочий по 
комплексному I j  5 ) q 
обслуживанию 1 '  1 

Здания____

Обслуживающий персонал для 
обучающихся, проживающих в 3 чобщежитии \

Уборщик служебных [ 
помещений

Кладовщик

S3

Гардеробщик 33!
Дворник Ж

Комендант (10(3
Уборщик служебных 

помещ ений (3,0°
Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания

Дворник X111
Преподаватель (•(р (

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Воспитательная работа!

к

Прочие педагогические 
работники 0 —

0

—► Социальный педагог 4 ,
L

0
—

Педагог-психолог 0 3
Прочие педагогические / 7 I

работники для /
обучающихся, 1.$ 0

проживающих в 1 I I
общежитии \ \“1--

03

Библиотека 2.0 о

Заведующий библиотекоййНЗ
Библиотекарь Q T j

Делопроизводство^ i .o| о

0Секретарь с функциями 
делопроизводителя

Специалист по безопасности 0,5 0

Инженер по охране труда и! Q u q 
технике безопасности ' '  ’ 1

_U ПреподавательОБЖ / ^  I
Начальник штаба ГО




