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1. Аналитическая часть отчета. 
1.1 Общие сведения об образовательной организации. 
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Краснодарского края «Армавирский аграрно-технологический техникум» (далее - 
техникум) является краевым образовательным учреждением. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского  края   «Армавирский  аграрно-технологический техникум» создано в 
соответствии с Постановлением Правления треста «Свиновод» от 02.10.1930 № 63  
на базе 39 школы с агроуклоном как техникум Свиноводства, который приказом 
по Министерству сельского хозяйства РСФСР от 12.08.1946  № 411 был 
переименован в государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  Армавирский зооветеринарный техникум. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
03.04.2001  №318 переименовано в федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования  «Армавирский 
зооветеринарный техникум» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.10.2011 №2456 переименован в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Армавирский зооветеринарный техникум». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
№2413-р федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Армавирский зооветеринарный 
техникум» передано в государственную собственность Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 
16.01.2012 № 101 «О внесении изменений в уставы учреждений, подведомственных 
департаменту образования и науки Краснодарского края»  федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Армавирский зооветеринарный техникум» 
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждения среднего  
профессионального  образования «Армавирский зооветеринарный техникум» 
Краснодарского края. 

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 
30.10.2013 № 6499 «О переименовании государственных бюджетных (автономных) 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края» 
переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Армавирский аграрно-технологический 
техникум». 

Учредитель: Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края. 

Функции собственника техникума осуществляет департамент имущественных 
отношений Краснодарского  края и министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. 

Техникум является юридическим лицом и функционирует в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом. 
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Сведения о реорганизации: не проводилась. 
Наличие филиалов и их наименование: нет. 
Юридический адрес: Российская Федерация, 352900, Краснодарский край, 

г.Армавир, ул.Володарского, 68. 
Фактический адрес: Российская Федерация, 352900, Краснодарский край, 

г.Армавир, ул.Володарского, 68. 
ИНН 2302012990, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

серия 23 №008462988 от 19.04.1994г. 
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27 

января 2014г. за государственным регистрационным номером 2142372002958. 
Номер телефона (факса) (886137) 2-22-38. 
Адрес электронной почты лицензиата  sekretar.azvt@gmail.com 
Техникум в своей деятельности руководствуется: 
 Конституцией Российской Федерации;   
  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании  

в  Российской  Федерации»(ред. от 03.08.2018);   
 приказом Минобрнауки России от  14.06.2013 №      464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 
образовательным  программам  среднего  профессионального образования» (ред. 
от 15.12.2014 №1580);  

 приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 
17.11.2017 № 1138); 

 приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (ред. от 18.08.2016 № 1061); 

- Законом Краснодарского края  от  16.07.2013  №   2770 - КЗ «Об  образовании 
в Краснодарском крае» (ред. от 11.03.2019 № 3991-КЗ), 

- Уставом техникума. 
Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией серия 23ЛО1 № 0003082 

от 14 апреля 2014, выданной  Министерством образования  и науки  Краснодарского края  (бессрочная). 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 

03334 от 01 апреля 2015, срок действия 1 апреля 2022 года (продлено на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2021 г. №109 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 г. №440», Приложения №1 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 г. №440 «Перечень срочных лицензий и иных разрешений, 
сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января по 31 декабря 2021 
года и действие которых продлевается на 12 месяцев»). 

1.2 Оценка образовательной деятельности организации. 
Обучение проводится по специальностям: 
 

№ 
п/п 

Специальность Квалификация  Контингент 
Код Наименование 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
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Расчетное количество контингента 994 человек. Фактически обучается 1544 

человека. Очная форма – 1242 обучающихся, заочная форма – 302 обучающихся. 
Обучение проводится в 2 смены. 

 
Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2017, 2018 годы, чел. 
 

№ Показатель 2019 2020 
1 Количество реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, всего 
10 10 

 в том числе:   
 программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (профессии СПО) 
- - 

 программ подготовки специалистов среднего звена 
(специальности СПО) 

10 10 

2 Численность обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам  

(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с возмещением 
стоимости обучения) 

1417 1544 

 в том числе:   
2.1 по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 
- - 

2.2 по программам подготовки специалистов среднего звена 1417 1544 

1 10.02.01 Организация и технология 
защиты информации 

Техник по защите 
информации 

25 25 24 25 

2 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(автомобильном) 

Техник  25 25 23 19 

3 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

 

Техник  0 0 0 21 

4 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт  двигателей, 

систем и агрегатов 
автомобилей 

 

Техник  25 25 25 0 

5 35.02.06 Технология производства и 
переработки с/х продукции 

Технолог 
 

23 22 23 22 

6 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

Техник-механик 0 0 0 19 

7 35.02.15 Кинология Кинолог 98 75 79 62 
8 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 

фельдшер 
100 72 68 70 

9 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Бухгалтер 
 

24 24 25 0 

10 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Операционный 
логист 

41 67 26 0 

 Итого: 361 335 293 238 
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(специальности СПО) 
2.2.1 за счет средств бюджета 1287 1275 

 очное обучение 1013 1000 
 заочное обучение 274 275 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 130 269 
 очное обучение 130 242 
 заочное обучение - 27 
3 Прием на основные профессиональные образовательные 

программы 
418 362 

2.1 на программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (профессии СПО) 

- - 

2.2 на программы подготовки специалистов среднего звена 
(специальности СПО) 

418 464 

2.2.1 за счет средств бюджета 350 325 
 очное обучение 275 250 
 заочное обучение 75 75 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 68 139 
 очное обучение 68 112 
 заочное обучение - 27 
4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 
335 322 

 в том числе:   
4.1 по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 
- - 

4.2 по программам подготовки специалистов среднего звена 
(специальности СПО) 

335 322 

4.2.1 за счет средств бюджета 335 322 
 очное обучение 262 248 
 заочное обучение 73 74 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения - - 
 очное обучение - - 
 заочное обучение - - 
5 Количество реализуемых основных программ 

профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) 
- - 

6 Численность обученных по основным программам 
профессионального обучения (лиц с ОВЗ) 

- - 

7 Количество реализуемых дополнительных 
образовательных программам, всего 

54 55 

 в том числе:   
 дополнительных профессиональных образовательных 

программ 
23 24 

 дополнительных общеразвивающих программам 31 31 
8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 
583 570 

 в том числе:   
 по дополнительным профессиональным образовательным 

программам 
150 150 

 по дополнительным общеразвивающим программам 433 420 
 
Для осуществления сетевого взаимодействия заключены договоры с вузами и 

техникумами:  
- ФГБОУ ВО «Армавирский  государственный  педагогический университет,   
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- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 
Трубилина»», 

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,  
- ФГБОУ ВО «КубГТУ» Армавирский механико – технологический институт 

(филиал), 
- ГБПОУ КК «Лабинский аграрный техникум» 
- ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж»  
В техникуме осуществляются дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией по следующим направлениям: 
 

Программы профессиональной подготовки 

№ 
п/п 

Код Наименование профессии Количество 
часов 

1 12721 Кассир торгового зала 160 
2 12909 Коневод 1040 
3 13108 Конюх 320 
4 13319 Лаборант химико-бактериологического анализа 480 
5 15415 Овощевод 800 
6 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и 

птицы 
800 

7 16199 Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

800 

8 17521 Пчеловод 640 
9 17531 Рабочий зеленого хозяйства 640 
10 18104 Садовод 800 
11 18111 Санитар ветеринарный 480 
12 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 700 
13 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
700 

14 19524 Цветовод 800 
15 21299 Делопроизводитель 480 
16 16399 Официант 640 
17 20032 Агент рекламный 400 
18 20063 Администратор гостиницы 480 
19 26341 Секретарь руководителя 640 
20 11811 Декоратор витрин 450 
21 11997 Заготовитель продуктов и сырья 480 
22 17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья 320 
23 18621 Собаковод 640 
24 21792 Документовед 120 

 

Программы дополнительного образования 

№ 
п/п 

Наименование профессии Количество 
часов 

1 Ландшафтный дизайн 108 
2 Организация индивидуального бизнеса 108 
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3 Пользователь персонального компьютера  (Word, Excel) 108 
4 Пользователь персонального компьютера  (AutoCAD) 108 
5 Пользователь персонального компьютера  (Компьютерная графика, 

Фотодизайн) 
108 

6 1С:Бухгалтерия 8.1 108 
7 1С:Предприниматель 8.1 72 
8 1С:Управление торговлей 8.1 72 
9 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.1 72 
10 Интенсивный курс английского языка 72 
11 Офис-менеджер 72 
12 Имиджеология 72 
13 Организация обслуживания гостиничного хозяйства  72 
14 Менеджер-Администратор ресторанного комплекса 108 
15 Учет и налогообложение индивидуальных предпринимателей 72 
16 Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности в 1С 72 
17 Препаратор ветеринарный 108 
18 Ветеринарная операционная  сестра 108 
19 Мастер по выделке меха, шкуры и кож животных 108 
20 Заводчик 130 
21 Практический курс русского языка 72 
22 Психологическая культура 72 
23 Интенсивный курс математики 72 
24 Правовая грамотность 72 
25 Шахматный кружок 108 
26 Организация  культурно-досуговой деятельности 72 
27 Экскурсионное дело 72 
28 Основы дрессировки собак 108 
29 Технология выполнения шиномонтажных работ 72 
30 Экспресс-анализ финансовой отчетности 72 
31 Занимательная  бухгалтерия 72 
 

Контрольные цифры выполнены 100% – очное отделение – 250 человек; 
заочное – 75 человек.  

Средний балл по специальностям:  
 

Наименование специальности  Средний 
балл, очная 

форма 
обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

36.02.01 «Ветеринария» 4,32 3,78 
35.02.15 «Кинология» 4,21 3,7 

35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 

3,99 3,72 

10.02.01 «Организация и технология защиты информации» 4,07 - 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 4,12 3,56 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» 

3,94 3,89 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» 3,74 - 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 4,24 - 
 

1.3 Оценка системы управления организации. 
Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию. Директор техникума, в 
соответствии с законодательством РФ и Уставом, действует от имени техникума, 
представляет его во всех организациях, использует его имущество и средства, 
заключает договоры, в том числе трудовые договоры, выдает доверенности,  в 
пределах своей компетенции издает приказы и дает распоряжения.  

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива создан Совет техникума. На заседаниях Совета техникума 
рассматриваются проекты локальных актов, регламентирующих деятельность 
учреждения, вопросы развития техникума, изменение его структуры и системы 
управления, порядок стипендиального обеспечения студентов, финансовые, 
организационные и другие вопросы. 

Для совершенствования образовательного процесса, педагогического, 
методического и профессионального мастерства преподавателей и обеспечения 
качественного уровня профессиональной подготовки выпускников в колледже 
созданы: педагогический и методический советы, цикловые предметные комиссии. 
Состав комиссий утверждается ежегодно приказом директора техникума. 

 Педагогический совет работает по плану, кратность заседаний не реже 1 раза 
в 2 месяца. Деятельность Педагогического совета осуществляется в соответствии с 
локальным актом – Положением о Педагогическом совете. 

Методический совет функционирует в соответствии с локальным актом – 
Положением о методическом совете. 

Состав методического совета утверждается приказом директора техникума. 
Должностные инструкции составлены на все должности согласно штатного 

расписания в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики  должностей 
работников образования» (в ред. от 31.05.2011). 

Перечень должностных инструкций различных категорий сотрудников: 
- заместитель директора по учебной работе; 
- заместитель директора по  учебно-производственной работе; 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- заведующий отделением; 
- заведующий хозяйством; 
- руководитель физического воспитания; 
- главный экономист; 
- ведущий экономист; 
- секретарь учебной части; 
- делопроизводитель; 
- специалист по персоналу; 
- заведующий канцелярией; 
- преподаватель; 
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- педагог-библиотекарь; 
- специалист; 
- специалист по охране труда; 
- библиотекарь; 
- юрисконсульт; 
- старший методист; 
- методист; 
- педагог-психолог; 
- педагог-организатор; 
- социальный педагог; 
- воспитатель; 
- комендант; 
- ведущий юрисконсульт; 
- управляющий учебно-производственным хозяйством; 
- заведующий учебно-производственной мастерской; 
- ветеринарный врач; 
- ветеринарный фельдшер; 
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- мастер производственного обучения; 
- преподаватель-организатор ОБЖ 
- водитель автомобиля; 
- заведующий складом 
- механик; 
- сторож (вахтер); 
- техник; 
- уборщик территорий; 
- уборщик служебных помещений; 
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
- учетчик; 
- рабочий; 
- тракторист. 
Управленческий штат под руководством директора укомплектован 3 

заместителями директора: по учебной работе, по учебно-производственной работе, 
по учебно-воспитательной работе; 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Устав техникума, изменения и дополнения к нему принимаются 
общим собранием техникума и утверждаются его Учредителем. 

Для сбора информации от потребителей и участников образовательного 
процесса используется анкетирование, которое размещено на официальном сайте 
техникума в онлайн режиме, в открытом доступе. 

С целью создания условий для развития воспитания, социализации, 
самореализации и профилактической поддержки студентов Штабом воспитательной 
работы осуществляется деятельность по направлениям: 

- воспитание культуры здоровья,  
- культурно-творческое воспитание; 
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- студенческое самоуправление; 
- молодёжное предпринимательство; 
- развитие карьеры; 
- патриотическое воспитание;  
- экологическое воспитание. 
Работа в каждом из направлений направлена на реализацию национальных 

проектов и проектов Краснодарского края.  
На базе техникума осуществляют свою деятельность студенческое 

объединения: 
- юнармейский отряд «Истоки»; 
- волонтеры Победы; 
- волонтеры культуры; 
- волонтерский отряд «Доброе сердце»; 
- студенческие трудовые отряды (по направлениям); 
- «Экологический десант»; 
- клуб интернациональной дружбы «Многонациональный ААТТ»; 
-студенческая профсоюзная организация. 
 Обучающиеся техникума входят в состав общероссийских добровольческих 

организаций:  
- КРО МООО «РСО»; 
- профсоюз АПК; 
- «Добровольцы России»; 
- волонтеры «Абилимпикс». 
В рамках реализации губернаторской программы «АНТИНАРКО» в техникуме 

оборудован кабинет «АНТИНАРКО», где осуществляется профилактическая работа 
со студентами. 

В рамках работы по профилактическому и психологическому сопровождению 
студентов в техникуме осуществляется: 

- консультационная работа со студентами и родителями студентов; 
- выявление и психолого-педагогическое сопровождение студентов «группы 

риска»; 
- профилактика употребления студентами ПАВ; 
- профилактика экстремизма и терроризма; 
- педагогическое сопровождение детей-сирот и детей ОБПР; 
- педагогическое сопровождение обучающихся, состоящих на учете в КДН; 
- работа службы медиации. 
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Организационная структура ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» 

 

ДИРЕКТОР 

Заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе 

Заведующий 
хозяйством 

 

Главный 
экономист 

Приемная 
комиссия 

Заместитель директора 
по учебной 

работе 
 

Преподава
тели 

ПЦК 

Руко- 
води- 
тель 
физич. 
воспит. 

Специалист по 
ОТ 

Юрисконсульт 

Специалист по 
персоналу 

 

Заведующий  
канцелярией 

Социальный 
педагог 

Педагог -
психолог 

 
    

 
Классный 
руководи-

тель 

 

Комендант 

Слесарь-электрик по 
ремонту 

электрооборудования 

Водитель автомобиля  

Библио-
текарь 

Заведующая 
отделением 
 

Секре
тарь 
учеб-
ной 
части 

Уборщик территории 

Уборщик служебных 
помещений 

Ведущий 
экономист 

Воспитатель 

Трактористы 

Учетчик 

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

Дело-
произ-
води-
тель  

Сторож 
(вахтер) 

Управляю
щий 
УПХ 

Педагог – 
организа-

тор 

 

Мастер ПО 

МОН и МП КК 

Зав.кабинетами 

Ведущий 
юрисконсульт 

Агроном Заведующий учебно-
производственной 

мастерской 

Ветеринарн
ый 
фельдшер 

Сторож (вахтер) 

Старший 
методист 

Заведующий складом 

Рабочий 

Ветеринарн
ый врач 

Мет
оди
ст 

 

Специалист 

Педагог-
библио-
текарь 



 

                                         

 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
 

Состав членов государственных экзаменационных комиссий  ГБПОУ КК ААТТ 
 

№ 
п/п 

наименование 
профессии/специальности 

количество 
членов ГЭК 

количество 
представителей 
работодателей 

% представителей 
работодателей от 

общего числа 
членов ГЭК 

1 10.02.01 Организация и 
технология защиты 

информации 

5 1 20 

2 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 

транспорте 

5 1 20 

3 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

5 2 40 

4 35.02.06 Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

5 1 20 

5 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

5 1 20 

6 35.02.15 Кинология 5 2 40 
7 36.02.01 Ветеринария 5 2 40 
8 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

5 1 20 

9 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике 

5 1 20 

 Итого 45 12 26,7 
 

Перечень социальных партнеров и работодателей, принимающих участие 
в организации государственной итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ КК 
«Армавирский аграрно-технологический техникум»: 

 
Специальность 10.02.01 Организация и технология защиты информации 
Председатель комиссии – Дегтярев Константин Петрович – 

территориальный менеджер ПАО «Ростелеком».  
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном) 
Председатель комиссии – Дорошенко Вячеслав Николаевич – директор 

Частное учреждение организация дополнительного профессионального образования 
«Автошкола «Учебный центр Кубани»». 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Председатель комиссии – Листопад Сергей Петрович – заместитель 
генерального директора ООО «Гелиус». 



 

                                         

 

Член комиссии Каражов Евгений Владимирович – инженер по транспорту  
ОПХ ПЗ «Ленинский путь». 

Специальность 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции  

Председатель комиссии Золотарева Марина Анатольевна – заместитель 
генерального директора по производству ОАО «Армхлеб».  

Специальность  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
Председатель комиссии Горлов Петр Александрович главный инженер-

механик ОАО «Мичуринское».  
Специальность  35.02.15 Кинология 
Председатель комиссии Панин Сергей Николаевич – руководитель НОУ 

(ДО) «Армавирский городской клуб служебного собаководства  ДОСААФ. 
Член комиссии Бойко Игорь Анатольевич - начальник аварийно-

спасательного отряда государственного учреждения Краснодарской аварийно-
спасательной служба «Кубань-Спас» 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 
Председатель комиссии Паневин Виктор Иванович - начальник 

противоэпизоотического отряда ГБУ «Ветуправление Успенского района». 
Член комиссии Баландина Елена Евгеньевна – заведующая 

бактериологическим отделом ГБУ «Армавирская зональная ветеринарная 
лаборатория». 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Председатель комиссии Речкунов Андрей Николаевич – финансовый 

директор ООО «КубаньРусмолоко» 
Специальность  38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Председатель комиссии Таран Алексей Васильевич – руководитель торговой 

сети «Тарус». 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
по специальности  10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 
№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения  
кол-
во 

% очная очно-заочная заочная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 
организацию СПО 

19 100 19 100 - - - - 

2 Допущены к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 
 

19 100 19 100 - - - - 

3 Принято к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

19 100 19 100 - - - - 

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, проект) 

19 100 19 100 - - - - 

5 Оценки:         



 

                                         

 

5.1 отлично 11 57,9 11 57,9 - - - - 
5.2 хорошо 5 26,3 5 26,3 - - - - 
5.3 удовлетворительно 3 15,8 3 15,8 - - - - 
5.4 неудовлетворительно - - - - - - - - 
6 Средний балл 4,4 - 4,4 - - - - - 
7.  Качество знаний - 84,2 - 84,2 - - - - 
8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных: 

        

8.1 по темам, предложенным 
студентам 

- - - - - - - - 

8.2 по заявкам организаций, 
учреждений 

19 100 19 100 - - - - 

8.3 в области поисковых 
исследований 

- - - - - - - - 

9 Количество выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных: 

        

9.1 к опубликованию 3 15,8 3 15,8 - - - - 
9.2 к внедрению - - - - - - - - 

 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения  
кол-
во 

% очная очно-заочная заочная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 
организацию СПО 

18 100 18 100 - - - - 

2 Допущены к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

18 100 18 100 - - - - 



 

                                         

 

 
3 Принято к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 
18 100 18 100 - - - - 

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, проект) 

18 100 18 100 - - - - 

5 Оценки:         
5.1 отлично 6 33,3 6 33,3 - - - - 
5.2 хорошо 8 44,5 8 44,5 - - - - 
5.3 удовлетворительно 4 22,2 4 22,2 - - - - 
5.4 неудовлетворительно - - - - - - - - 
6 Средний балл 4,1 - 4,1 - - - - - 
7.  Качество знаний - 77,8 - 77,8 - - - - 
8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных: 

        

8.1 по темам, предложенным 
студентам 

- - - - - - - - 

8.2 по заявкам организаций, 
учреждений 

18 100 18 100 - - - - 

8.3 в области поисковых 
исследований 

- - - - - - - - 

9 Количество выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных: 

        

9.1 к опубликованию 3 16,7 3 16,7 - - - - 
9.2 к внедрению - - - - - - - - 

 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 
№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения  
кол- % очная очно-заочная заочная 



 

                                         

 

во кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 
организацию СПО 

23 100 23 100 - - - - 

2 Допущены к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 
 

23 100 23 100 - - - - 

3 Принято к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

23 100 23 100 - - - - 

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, проект) 

23 100 23 100 - - - - 

5 Оценки:         
5.1 отлично 9 39,1 9 39,1 - - - - 
5.2 хорошо 12 52,2 12 52,2 - - - - 
5.3 удовлетворительно 2 8,7 2 8,7 - - - - 
5.4 неудовлетворительно - - - - - - - - 
6 Средний балл 4,3 - 4,3 - - - - - 
7.  Качество знаний - 91,3 - 91,3 - - - - 
8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных: 

        

8.1 по темам, предложенным 
студентам 

- - - - - - - - 

8.2 по заявкам организаций, 
учреждений 

23 100 23 100 - - - - 

8.3 в области поисковых 
исследований 

- - - - - - - - 

9 Количество выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных: 

        

9.1 к опубликованию 5 21,7 5 21,7 - - - - 
9.2 к внедрению - - - - - - - - 

 

 



 

                                         

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности  
35.02.06  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 
 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения  
кол-
во 

% очная очно-заочная заочная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 
организацию СПО 

47 100 22 100 - - 25 100 

2 Допущены к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

47 100 22 100 - - 25 100 

3 Принято к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

47 100 22 100 - - 25 100 

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, проект) 

47 100 22 100 - - 25 100 

5 Оценки:       - - 
5.1 отлично 12 25,5 8 36,4 - - 4 16,0 
5.2 хорошо 20 42,6 9 40,9 - - 11 44,0 
5.3 удовлетворительно 15 31,9 5 22,7 - - 10 40,0 
5.4 неудовлетворительно - - - - - - - - 
6 Средний балл 4,0 - 4,1 - - - 3,8 - 
7.  Качество знаний - 68,1 - 77,3 - - - 60,0 
8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных: 
 

      - - 

8.1 по темам, предложенным 
студентам 

- - - - - - - - 

8.2 по заявкам организаций, 
учреждений 

47 100 22 100 - - 25 100 

8.3 в области поисковых 
исследований 

- - - - - - - - 

9 Количество выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных: 

      - - 

9.1 к опубликованию 5 10,6 5 22,7 - - - - 

9.2 к внедрению - - - - - - - - 

 



 

                                         

 

 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения  
кол-
во 

% очная очно-заочная заочная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 
организацию СПО 

44 100 20 100 - - 24 100 

2 Допущены к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

44 100 20 100 - - 24 100 

3 Принято к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

44 100 20 100 - - 24 100 

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, проект) 
 

44 100 20 100 - - 24 100 

5 Оценки:         
5.1 отлично 6 13,6 3 15,0 - - 3 12,5 
5.2 хорошо 32 72,8 15 75,0 - - 17 70,8 
5.3 удовлетворительно 6 13,6 2 10,0 - - 4 16,7 
5.4 неудовлетворительно - - - - - - - - 
6 Средний балл 4,1 - 4,1 - - - 4,0 - 
7.  Качество знаний - 86,4 - 90,0 - - - 83,3 
8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных: 

        

8.1 по темам, предложенным 
студентам 

- - - - - - - - 

8.2 по заявкам организаций, 
учреждений 

44 100 20 100 - - 24 100 

8.3 в области поисковых 
исследований 

- - - - - - - - 



 

                                         

 

9 Количество выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных: 

        

9.1 к опубликованию 3 6,8 3 15,0 - - - - 
9.2 к внедрению - - - - - - - - 

 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности  35.02.15 Кинология 
 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения  
кол-
во 

% очная очно-заочная заочная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 
организацию СПО 

47 100 47 100 - - - - 

2 Допущены к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 
 

47 100 47 100 - - - - 

3 Принято к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

47 100 47 100 - - - - 

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, проект) 

47 100 47 100 - - - - 

5 Оценки:         
5.1 отлично 22 46,8 22 46,8 - - - - 
5.2 хорошо 17 36,2 17 36,2 - - - - 
5.3 удовлетворительно 8 17,0 8 17,0 - - - - 
5.4 неудовлетворительно - - - - - - - - 
6 Средний балл 4,3 - 4,3 - - - - - 
7.  Качество знаний - 83,0 - 83,0 - - - - 
8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных: 

        

8.1 по темам, предложенным 
студентам 

- - - - - - - - 



 

                                         

 

8.2 по заявкам организаций, 
учреждений 

47 100 47 100 - - - - 

8.3 в области поисковых 
исследований 

- - - - - - - - 

9 Количество выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных: 

        

9.1 к опубликованию 6 12,8 6 12,8 - - - - 
9.2 к внедрению - - - - - - - - 

 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности  36.02.01 Ветеринария 
 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения  
кол-
во 

% очная очно-заочная заочная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 
организацию СПО 

51 100 51 100 - - - - 

2 Допущены к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

51 100 51 100 - - - - 

3 Принято к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

51 100 51 100 - - - - 

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, проект) 

51 100 51 100 - - - - 

5 Оценки:         
5.1 отлично 32 62,7 32 62,7 - - - - 
5.2 хорошо 17 33,3 17 33,3 - - - - 
5.3 удовлетворительно 2 3,9 2 3,9 - - - - 
5.4 неудовлетворительно - - - - - - - - 
6 Средний балл 4,5 - 4,5 - - - - - 
7.  Качество знаний - 96,0 - 96,0 - - - - 
8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 
        



 

                                         

 

выполненных: 
8.1 по темам, предложенным 

студентам 
- - - - - - - - 

8.2 по заявкам организаций, 
учреждений 

51 100 51 100 - - - - 

8.3 в области поисковых 
исследований 

- - - - - - - - 

9 Количество выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных: 

        

9.1 к опубликованию 8 15,7 8 15,7 - - - - 
9.2 к внедрению - - - - - - - - 

 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения  
кол-
во 

% очная очно-заочная заочная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 
организацию СПО 

25 100 25 100 - - - - 

2 Допущены к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

25 100 25 100 - - - - 

3 Принято к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

25 100 25 100 - - - - 

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, проект) 

25 100 25 100 - - - - 

5 Оценки:       - - 
5.1 отлично 11 44,0 11 44,0 - - - - 
5.2 хорошо 10 40,0 10 40,0 - - - - 
5.3 удовлетворительно 4 16,0 4 16,0 - - - - 
5.4 неудовлетворительно - - - - - - - - 
6 Средний балл 4,3 - 4,3 - - - - - 
7.  Качество знаний - 84,0 - 84,0 - - - - 



 

                                         

 

8 Количество выпускных 
квалификационных работ, 
выполненных: 

      - - 

8.1 по темам, предложенным 
студентам 

- - - - - - - - 

8.2 по заявкам организаций, 
учреждений 

25 100 25 100 - - - - 

8.3 в области поисковых 
исследований 

- - - - - - - - 

9 Количество выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных: 

      - - 

9.1 к опубликованию 5 20 5 20 - - - - 

9.2 к внедрению - - - - - - - - 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения  
кол-
во 

% очная очно-заочная заочная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 
организацию СПО 

48 100 23 100 - - 25 100 

2 Допущены к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

48 100 23 100 - - 25 100 

3 Принято к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

48 100 23 100 - - 25 100 

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, проект) 

48 100 23 100 - - 25 100 

5 Оценки:         



 

                                         

 

5.1 отлично 16 33,3 10 43,5 - - 6 24,0 
5.2 хорошо 27 56,3 12 52,2 - - 15 60,0 
5.3 удовлетворительно 5 10,4 1 4,3 - - 4 16,0 
5.4 неудовлетворительно - - - - - - - - 
6 Средний балл 4,3 - 4,4 - - - 4,1 - 
7.  Качество знаний - 89,6 - 95,7 - - - 84,0 
8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 
выполненных: 

      - - 

8.1 по темам, предложенным 
студентам 

- - - - - - - - 

8.2 по заявкам организаций, 
учреждений 

48 100 23 100 - - 25 100 

8.3 в области поисковых 
исследований 

- - - - - - - - 

9 Количество выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных: 

      - - 

9.1 к опубликованию 5 10,4 5 21,7 - - - - 

9.2 к внедрению - - - - - - - - 

4,4
4,3

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5

2019 2020

Средний балл

2019

2020
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Повышение качества обучения в техникуме происходит за счет чёткой 

организации образовательного процесса, контроля всей деятельности обучающихся 
(включая самостоятельное изучение дисциплин и профессиональных модулей), 
активного участия работодателей в процессе подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации, а также системного использования 
современных педагогических технологий обучения и интерактивных методов 
проведения занятий. 

Участие обучающихся техникума в городских, краевых, всероссийских, 
дистанционных олимпиадах, конкурсах и конференциях способствует развитию 
познавательной активности студентов, развитию интереса к специальности и 
повышению уровня их теоретической и практической подготовки.  

Подготовка студентов к конкурсным мероприятиям является длительным 



 

                                         

 

процессом, в первую очередь преподаватель организует и проводит конкурсное 
мероприятие в техникуме, для того чтобы выбрать студента, имеющего самый 
высокий уровень компетенций по дисциплине. Здесь большое значение имеют 
творческие возможности и способности студента, умения представить на суд жюри 
свое выступление, номер, результат интеллектуального труда, профессиональное 
умение.  

Определившись с участником олимпиады, конкурсантом, преподаватель 
разрабатывает программу подготовки студента, планирует время дополнительных 
занятий, отбирает необходимый учебный, информационный материал, составляет 
вопросы, задания, консультирует, инструктирует, репетирует. 

 

Год 
Уровень конкурсного мероприятия 

Муниципальный/ 
зональный 

Региональный/  
краевой 

Всероссийский/международный 
(в том числе и дистанционный) 

2019 82 101 368 
2020 78 96 327 
 

Участие обучающихся техникума в региональных чемпионатах 
по профессиональному мастерству Ворлдскиллс 

 
Техникум впервые стал СЦК по компетенции Сити – Фермерство в 

Региональном чемпионате WorldSkills Russia. Обучающиеся стали призерами и 
победителями в трех номинациях:  

 
№ 
п/п 

Наименование компетенции ФИО участника Результат 

1.  Ветеринария Мануйлова Е. 3 место 
2.  Сити – Фермерство  Нефедов Н. 1 место 
3.  Лабораторный химический анализ  Михайлова Е. 3 место 

 
Так же было принято участие в компетенциях «Экспедирование грузов», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения».  
Техникум являлся застройщиком площадки Регионального чемпионата для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и 
бухгалтерский учет» (школьники),  «Обработка текста», «Сити – Фермерство».  

Результаты участия на слайде 
 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

ФИО 
участника 

Результат Застройщики 
площадки 

Категория 
участника  

1 Обработка текста Шепелин 
Сергей 

Александрович 

1 место ГБПОУ КК 
ААТТ 

Специалист 

2 Обработка текста Степанян 
Виолетта 

Кареновна 

2 место ГБПОУ КК 
АЮТ 

Студент 

3 ДОУ Ольховик 
Кирилл 

1 место ГБПОУ КК 
ААТТ 

Студент 



 

                                         

 

Викторович 
4 Информационная 

безопасность 
Разумовская 

Людмила 
Валерьевна 

2 место ГБПОУ КК 
АЮТ 

Специалист 

5 Сити –Фермерство   Мельников 
Егор 

Александрович 

 ГБПОУ КК 
ААТТ 

Студент 

 
В 2020 году в краевой олимпиаде по специальности «Ветеринария» 

обучающиеся техникума заняли 1 и 2 место.  
 
1.5 Оценка организации учебного процесса 
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 
Срок начала учебного года может переноситься по заочной форме обучения - не 
более чем на 3 месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года 
осуществляется по решению Уполномоченного органа. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность 
каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ 
подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати 
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и 
практики не превышает 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 
основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 
составляет 160 академических часов.  

В техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 
урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
самостоятельная работа, практика, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы, а также другие 
виды учебных занятий, устанавливаемые по решению Методического или 
Педагогического совета.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Обязательным является перерыв между учебными 
парами - не менее 10 минут.  

Учебная неделя в техникуме включает 5 рабочих (учебных) дней. Учебные 
занятия начинаются в 8.30 час. и проводятся в две смены. 

Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
включает в себя работу по своевременному выявлению студентов, нуждающихся в 
обучении по программе специальной медицинской группы; проведение 
оздоровительных мероприятий; разработку и реализацию комплекса 
профилактических мероприятий, направленных на своевременное выявление , 
нуждающихся в медицинской помощи.  



 

                                         

 

В первые дни обучения выявляются студенты-сироты, инвалиды, дети из 
многодетных и малообеспеченных семей, проверяются их социально-бытовые 
условия, т. е., где и с кем проживают, выявляется материальный достаток семей. 

 Для проведения уроков на производстве, производственной, преддипломной 
практик техникум использует как собственную производственную базу Учебно-
производственное хозяйство, так и базу социальных партнеров – работодателей, с 
которыми заключены договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке 
квалифицированных специалистов, о практической подготовке.  Эти договоры 
предусматривают широкий интерес взаимодействия по адаптации выпускников к 
реальному производству: 

 
№ 
п/п 

Наименование предприятия, учреждения Срок действия договора 

1.  ЗАО КСП «Хуторок» Новокубанского района 
 

от 25.12.2018, 
действителен до 25.12.2021 

2.  ПОУ  Армавирский городской клуб служебного 
собаководства Регионального отделения ДСААФ 
России 

от 01.12.2020, 
действителен до01.12.2023 

3.  ООО «Агрофирма Агросахар -  2» Успенского 
района 

от 01.09.2018, 
действителен  до 

01.09.2021 
4.  АО «Масложиркомбинат «Армавирский» 

 
от 29.11.2018, 

действителен до 29.11.2021 
5.  ОАО «Кубарус-Молоко» город Армавир 

 
от 01.09.2018, 

действителен до 01.09.2021 
6.  ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» от 01.09.2018, 

действителен до 01.09.2021 
7.  Краснодарская краевая общественная 

организация «Зоосфера» 
от 01.09.2018, 

действителен до 01.09.2021 
8.  ОАО «Армавирский хлебопродукт от 12.09.2020, 

действителен до 12.09.2021 
9.  АГОО «Клуб собаководства» 

 
от 01.09.2018, 

действителен до 01.09.2021 
10.  АГОО «Армавирский городской клуб спортивно-

прикладного собаководства 
от 01.09.2018, 

действителен до 01.09.2021 
11.  ООО «Агрофирма «Агросахар» Успенского 

района 
от 01.09.2018, 

действителен  до 
01.09.2021 

12.  Армавирский филиал государственного 
казенного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарская краевая аварийно-спасательная 
служба «Кубань-Спас» 

от 02.09.2019, 
действителен до 02.09.2022 

13.  ОАО «Коноковский элеватор» Успенского 
района 

от 01.09.2018, 
действителен  до 



 

                                         

 

01.09.2021 
14.  ГБУ «Армавирская  зональная  ветеринарная 

лаборатория» 
от 01.09.2018, 

действителен до 01.09.2021 
15.  ГБУ «Ветеринарное управление  города 

Армавира» 
от 01.09.2018, 

действителен до 01.09.2021 
16.  Отдел государственной ветеринарной инспекции, 

ветеринарного надзора и контроля 
«Армавирский»  

от 01.09.20218, 
действителен до 09.09.2021 

17.  ГБУ «Ветеринарное управление Новокубанского 
района» 

от 01.09.2018, 
действителен до 01.09.2021 

18.  ОАО «Армавирский  совхоз «Декоративных 
культур имени Н.С. Плохова» 

от 17.12.2018, 
действителен до 17.12.2021 

19.  Гипермаркет «Магнит» 
 

от 01.09.2018, 
действителен до01.09.2021 

20.  ООО «Кредо» 
 

от 01.09.2018, 
действителен до 01.09.2021 

21.  ООО Строительная  монтажная Компания 
«Гранит» 

от 01.12.2020, 
действителен до 01.12.2023 

22.  МП г. Армавир «Троллейбусное управление»  01.06.2020, действителен 
до 01.06.2021 

23.  ООО «Гелиос»  
 

от 01.10.2020, 
действителен до 01.10.2023 

24.  ОАО «Кондитерская фабрика» торговой марки 
«Советский кондитер» 

от 16.05.2019, 
действителен до 16.05.2022 

25.  ООО «Вояж» 
 

от 01.09.2018, 
действителен  до 

01.09.2021 
26.  ЗАО «Ставропольский бройлер» Обособленное 

подразделение Невинномысское  
от 01.09.2018, 

действителен до 01.09.2021 
27.  ФКУ «Исправительная колония № 4» УФСИН по 

Краснодарскому краю  
от 01.09.2018, 

действителен до 01.09.2021 
28.  ООО «Защита информации» от 16.12.2018, 

действителен до 16.12.2021 
29.  ПАО «Ростелеком» Межрегиональный филиал 

«Юг» Краснодарский филиал городской ЦТЭТ г. 
Армавир  

от 01.09.2018, 
действителен до 01.09.2021 

30.  ЗАО КСП «Кубань» от 24.12.2018, 
действителен до 24.12.2021 

31.  АО «Армавирский электротехнический завод» от 16.03.2020, 
действителен до 16.03.2023 

32.  ООО «Тех- Авто Сервис» от 01.12.2020, 
действителен до 01.12.2023 

33.  ИП глава КФХ Галенко П.Н. от 01.09.2018, 
действителен до 01.09.2021 



 

                                         

 

34.  ООО «Сэйвавтототал» от 16.09.2020,  
действителен до 16.09.2023 

 
Один из элементов развития практико-ориентированной системы обучения в 

техникуме – создание учебно-производственных подразделений (УПП). Это 
современная форма профессионального обучения и возможность вхождения 
выпускников в собственный бизнес. На сегодняшний день их четыре. 

Все практические и лабораторные занятия, а также большая часть учебных 
практик по специальностям проходит в УПП. 

 
Действующие учебно-производственные подразделения в ГБПОУ КК ААТТ 

 
 
 
 
 
1. УПП «Ветеринарная  клиника «Алиса». На ее базе проходят практику 202 

обучающихся по специальности «Ветеринария». 
2. УПП «Лакомка». На ее базе проходят практику 55 обучающихся по 

специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции» 
 

1.6 Оценка востребованности выпускников 
В техникуме в 2015 году была создана Служба содействия трудоустройству 

выпускников с целью максимального содействия трудоустройству выпускников 
техникума и занятости  в свободное от учебы время. 

Основными целями деятельности Службы является оказание содействия 
временной занятости   и трудоустройству выпускников, создание банка данных о 
рынке труда и  дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями 
(организациями)  по повышению качества подготовки специалистов. 

Основными задачами Службы являются: 
- формирование базы данных выпускников  техникума; 
- организация комплексной консультационной работы для выпускников по 

вопросам трудоустройства; 
- осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, 

учреждениями, влияющими на рынок труда; 
- взаимодействие с центрами занятости населения города и  района; 
- осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников техникума. 
Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет комплексное 

консультирование выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам 
самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров 
с работодателями, а также заключает договоры с работодателями о временном 
трудоустройстве   и выпускников с перспективой дальнейшего трудоустройства на 
постоянной основе. 

Наименование УПП Доходы за месяц  
(в среднем), тыс. руб. 

«Ветеринарная клиника «Алиса» 90,5 
«Лакомка» 30,0 



 

                                         

 

Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных сферах 
рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников. 

Нареканий на качество подготовки специалистов со стороны организаций, 
предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники техникума, нет. Не 
было случаев отрицательных отзывов о качестве подготовки специалистов в 
средствах массовой информации. Использование информационной системы баз 
данных вакансий работодателей и резюме   и выпускников. 

Служба содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ КК "Армавирский 
аграрно-технологический техникум" в 2020 учебном году проводила следующую 
консультационную работу с обучающимися: 

1. Формирование планов индивидуального профессионального развития 
выпускников; 

2. Проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах; 
3. Обновление информация  на стендах "Служба трудоустройства 

выпускников":  о рабочих местах, методах поиска работы, рекомендации по 
созданию резюме, ежемесячно обновленная информация о вакансиях, информация о 
стажировках; 

4. Проведение заседания круглого стола с работодателями на тему 
востребованности специалистов; 

5. Участие в проекте Профстажировка 2.0; 
6. Мероприятия «Мой выбор – безопасность!», вебинар «Как найти работу» 

(дистанционно) с представителями ЦЗН г. Армавир , встреча с представителями 
работодателя группы агропредприятий «Ресурс», беседа с руководителем 
предприятия ООО «Тех –Авто сервис» о возможности  трудоустройства и 
получении высшего профессионального образования с участием предприятия; 

7. Организация посещений студентов выпускного курса Центров занятости. 
Службой содействия по  трудоустройству выпускников в 2020 учебном году 

были  разработаны буклеты по вопросам содействия трудоустройству выпускников: 
 Встреча с работодателем; 
 Стратегия построения карьеры; 
 Эффективное резюме; 
 Ваши действия на рынке труда (рекомендации инвалиду); 
 Правовые аспекты трудоустройства. 

Проводили тренинг, направленный на развитие навыков профессиональной 
самопрезентации и деловых коммуникаций. 

Служба по содействию трудоустройству выпускников тесно сотрудничает с 
Центрами занятости населения Новокубанского, Успенского районов и города 
Армавира. Регулярно идет обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по 
труду и занятости населения. 

По мере необходимости производится: 
- обмен статистическими данными с Центром занятости населения по 

трудоустройству выпускников; 
- обмен информацией по трудоустройству выпускников, регистрации 

безработных, поиску контактных данных по выпускникам оказанию содействия в 
поисках работы. 

http://www.czn.nnov.ru/
http://www.czn.nnov.ru/


 

                                         

 

Организуются встречи с работодателями для знакомства с предприятием, 
вакансиями для дальнейшего трудоустройства. 

  
Трудоустройство выпускников (очная форма обучения) 

 

Наименование специальности  Всего 

Фактическое распределение по каналам занятости 
выпускников 2019 года очной формы обучения 
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35.02.15 Кинология 47 26 1 13 4 3 0 
36.02.01 Ветеринария 51 31 1 10 7 2 0 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 20 2 0 17 1 0 0 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 25 17 0 1 4 3 0 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте 18 5 0 13 0 0 0 
35.02.06 Технология производства и переработки 

сельхозпродукции 22 14 2 3 2 1 0 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 23 15 1 2 4 1 0 
10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 19 4 0 13 2 0 0 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей  0 0 0 0 0 0 0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23 4 0 16 3 0 0 

Всего 248 118 5 88 27 10 0 

 
Проведенный мониторинг удовлетворенности выпускников 2020 года своим 

трудоустройством показал, что 61% довольны своей работой, основной причиной 
неудовлетворенности является, по их мнению, отсутствие предоставляемого 
общежития или служебного жилья. 

Срок поиска работы, занял до 2 месяцев, это говорит о наличии рабочих мест 
и лояльности работодателей к молодым специалистам. 

Наиболее популярным способом, приводящим к трудоустройству, по мнению 
работающих выпускников, являются личные связи и знакомства, на втором по 
популярности месте – родители, родственники, на третьем месте – центр содействия 
трудоустройству выпускников ГБПОУ КК ААТТ. 

Большинство работающих выпускников основным критерием выбора работы 
считают уровень заработной платы, на втором и третьем по популярности месте - 
возможность карьерного роста и хороший коллектив.  



 

                                         

 

Большинство выпускников продолжают обучение в ВУЗах, это говорит о 
желании развиваться и добиваться профессиональных успехов. 

С целью эффективности трудоустройства выпускников в 2020-2021 учебном 
году особое внимание будет уделяться разработке системы партнерско-целевой 
адресной подготовке квалифицированных специалистов на основе долгосрочных 
договоров между техникумом и учреждениями профильными специальностям 
образовательного учреждения. 

 
1.7 Оценка качества кадрового обеспечения 
Укомплектованность техникума педагогами составляет 100%. На штатной 

основе работают 98%. Имеют базовое образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам (модулям) 100%. Ученые степени – 1 человек. 
Средний возраст – 36 лет. 

Из числа педагогических работников 1 сотрудник удостоен Звания 
«Заслуженный учитель Кубани» и 3 человека имеют нагрудный знак «Почётный 
работник СПО». Грамотами Министерства образования и науки РФ награждены 11 
человек и 6 человек – грамотами Министерства образования и науки 
Краснодарского края.  

Аттестация педагогических кадров - это процесс определения соответствия 
уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, или  
подтверждению соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе их профессиональной деятельности.  

Сведения о наличии квалификационных категорий  
у педагогических работников 

Всего 
педагогических 

работников, 
чел. 

Педагогические 
работники, 
имеющие 
высшую 

категорию, чел. 

Педагогические 
работники, 
имеющие 
первую 

категорию, чел. 

Педагогические 
работники, 

аттестованные на 
соответствие 
занимаемой 

должности, чел. 

Педагогиче
ские 

работники, 
не имеющие 
категории, 

чел. 

Примечание 

53 17 20 1 15 5 педагогов, не 
имеющие 
категории 

приступили к 
должности с 
01.09.2020г 

Процентное 
соотношение 

32,1% 37,7% 1,8% 28,3%  

В связи с привлечением новых специалистов для осуществления 
педагогической деятельности по направлениям ветеринария и общих учебных 
дисциплин с сентября 2020 года преподавательский состав пополнили 5 
преподавателей, которые, не имея квалификационной категории на данный момент, 
активно работают над формированием аттестационного портфолио и подготовкой к 
процедуре аттестации в 2021 году. 

Работа с молодыми преподавателями.  
С целью поддержки и адаптации начинающих педагогов в коллективе, их 

самоутверждения и профессионального становления с 2012 года и по настоящий 



 

                                         

 

момент в техникуме успешно осуществляет свою деятельность Школа начинающего 
педагога.  

Методическая работа с молодыми преподавателями в техникуме ведется по 
следующим направлениям:  

 соответствие требованиям профессиональных стандартов,  
 применение технологий электронного и дистанционного обучения, 
  формирование контрольно-оценочных средств в соответствии с 

требованиями актуализированных стандартов СПО. 
Творческие достижения преподавателей.  
Творческий характер педагогической деятельности требует постоянного 

личностного и профессионального роста, развития своей общей и профессионально-
педагогической культуры. Творческий поиск и творческое отношение к делу 
составляют важное условие эффективности любой профессиональной деятельности, 
но именно в педагогической они являются нормой, без которой данная деятельность 
не может состояться вообще. В режиме творческой деятельности в техникуме 
регулярно проводятся семинары, смотры педагогического мастерства и научно-
методические конференции. В работу вовлечены преподаватели, которые 
используют современные педагогические технологии, чьи образовательные цели 
способствуют достижению конечных результатов – качественной подготовки 
квалифицированных специалистов. 

Педагоги регулярно и результативно участвуют в конкурсах, конференция, 
мастер классах и иных мероприятиях различных уровней.  

 
Участие педагогических работников ПОО в краевых конкурсах  
«Мастер года», «Преподаватель года», «Педагогический дебют» 

Год Наименование конкурса Участники 
конкурса 

Результаты 

2019г. Преподаватель года -2019 Шутёмова Е.В. Диплом участника краевого 
конкурса 

2020г. Преподаватель года 2020 Бережная Н.А. Диплом 3 место на 
территориальном этапе 

2020 г Педагогический дебют 2020 Михайлова Н.А. Диплом лауреата 

 
Сводная информация результативного  участия  

(дипломы победителей, призёров, лауреатов) педагогических работников 
техникума в конкурсных мероприятиях различного уровня  

за 2019 и 2020 годы 

 

Год 
Уровень конкурсного мероприятия 

Муниципальный/ 
зональный 

Региональный/ 
краевой 

Всероссийский/международный 

2019 8 21 116 
2020 10 22 119 



 

                                         

 

Сводная ведомость методических разработок, учебных и методических 
пособий по преподаваемым дисциплинам, воспитательной работе (в т.ч. 

электронных) 
Наименование структурного подразделения 2019 2020 

ПЦК ветеринарно-кинологических дисциплин 23 25 
ПЦК естественно-математических дисциплин 43 43 
ПЦК общих гуманитарных и социально – 
экономических дисциплин  

44 48 

ПЦК бухгалтерских дисциплин 14 15 
ПЦК технологических дисциплин 3 4 
ПЦК технических дисциплин 7 10 
Воспитательный отдел 36 38 
Всего 170 183 

 
Сводная таблица публикаций педагогов за 2020 год 

Наименование комиссии Международные 
публикации, 

публикации в 
сети интернет,  во 

Всероссийских 
сборниках 

Публикации 
краевого и 

регионально
го уровня 

Публикации в 
муниципальн
ых сборниках 

ПЦК ветеринарно-
кинологических 
дисциплин 

19 4 - 

ПЦК естественно-
математических 
дисциплин 

18 6 2 

ПЦК общих гуманитарных 
и социально – 
экономических дисциплин  

27 4 5 

ПЦК бухгалтерских 
дисциплин 

6 - 2 

ПЦК технологических 
дисциплин 

- 2 1 

ПЦК технических 
дисциплин 

- 4 1 

Всего 70 20 11 
Обобщение опыта 
Методическая компетентность преподавателя проявляется в двух видах 

деятельности – учебно-методической и научно-методической. 
Концентрированным выражением обобщенного опыта учебно-методической 
деятельности является создание частной методики по дисциплине. Преподаватели 
техникума активно разрабатывают комплексное учебно-методическое 
обеспечение дисциплин, все популярнее становится создание электронного УМК, 



 

                                         

 

электронных конспектов лекций. 
Наиболее эффективными формами изучения и обобщения педагогического 

опыта являются научно-практические конференции, семинары, выставки 
разработанной учебно-методической литературы, других методических 
материалов, педагогические консультации, обзоры, дискуссии, практикумы. В 
своей методической работе преподаватели обобщают, систематизируют и 
развивают накопленный педагогический опыт, учитывая достижения современной 
науки. Результаты методической работы находят отражение в докладах и 
выступлениях на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, на научно-
методических конференциях, педагогических чтениях, в печатных изданиях, в 
методических разработках, которые используются в работе другими 
преподавателями техникума. 

Методическим кабинетом проводится работа по изучению и обобщению 
педагогического опыта, выявляются находки, новинки в работе отдельных 
педагогов, разработан мониторинг методической работы преподавателей, создан  
Банк данных педагогического опыта. Информация о разработанных учебных 
пособиях и сборниках размещается на сайте учебного заведения. 

 
Повышение квалификации 
Одним из направлений методической работы является организация 

эффективной системы повышение квалификации преподавателей. 
В 2020 году весь педагогический состав прошел курсы повышения 

квалификации на образовательной платформе ЮРАЙТ по направлениям: 
1. Контроль и аттестация в дистанционном образовании – 6 человек 
2. Инструменты дистанционного обучения – 28 человек 
3. Современная цифровая библиотека – 2 человека 
4. Автор цифрового учебного контента – 4 человека 
5. Методики и тренды обучения  инженерно-техническим дисциплинам – 3 

человека 
6. Методики и тренды аграрного образования – 3 человека 
7. Интерактивные онлайн курсы: разработка и Тьюринг – 2 человека 
8. Современный преподаватель смешанного типа – 9 человек 
Административно-управленческий состав прошел курсы повышения 

квалификации «Менеджмент: эффективное управление образовательной 
организацией в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50» 

7 Преподавателей прошли программу повышения квалификации «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи: 
реализ0ация требований  273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

9 преподавателей прошли курсы повышения квалификации по преподаваемым 
дисциплинам. 

Повышение профессионализма, квалификации и творческого потенциала 
педагогов осуществлялось также  и через мероприятия внутритехникумовской 
системы повышения квалификации, основными из которых являлись 
«Педагогическая неделя», «Неделя предметно-цикловых комиссий». 

1.8 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 



 

                                         

 

 
Библиотека ГБПОУ КК Армавирского аграрно-технологического техникума 

- одно из подразделений учебного заведения, которое участвует в подготовке 
будущих специалистов. Она содействует достижению высокого качества обучения 
путем отбора, комплектования, систематизации, хранения библиотечного фонда и 
предоставления доступа к информации обучающимся и преподавателям и 
сотрудникам техникума. 

Библиотека, общей площадью 146,3 м²,  находится: абонемент,  читальный 
зал и хранилище учебной литературы  на 1-м этаже учебного корпуса, абонемент 
художественной литературы - на 1-м этаже общежития № 1. В читальном зале (78 
м²) одновременно могут заниматься 36 человек.  

На 01.01. 2021г. книжный фонд библиотеки техникума  насчитывает 48646 
изданий, в том числе, фонд учебной литературы (печатной) насчитывает  27130 
экземпляр. 
 

Вид  литературы Кол-во (экз.) Кол-во 
наименований 

(экз.) 
Учебная литература по  
общеобразовательному циклу 

7000 981 

Учебная литература по обще-
профессиональному циклу 

10964 1426 

Учебная литература по профессиональному 
циклу 

9166 713 

ИТОГО 27130 3120 
 

В последнее время библиотекой приобретается в основном литература 
допущенная и рекомендуемая Министерством образования и науки РФ. 

Выдерживается необходимый норматив по дисциплинам: 1 учебник на 
одного студента, что достигается за счет использования электронных изданий, как 
библиотеки техникума, так и ЭБС издательства «Лань», с которой техникум 
заключает договор уже много лет. Так же в 2020 году был заключен договор с 
издательством «Юрайт», на доступ к Электронной образовательной  платформе 
Юрайт. 

 
Вид литературы Кол-во 

(экз.) 
Количество 
наименован

ий (экз.) 

Обеспеченность на одного 
студента 

норматив фактически 
Учебная литература по 
общим гуманитарным и 
социально- 
экономическим 
дисциплинам 

5343 572 1,0 1,0 

Учебная литература по 1657 409 1,0 1,0 



 

                                         

 

естественнонаучным, 
математическим 
дисциплинам 
Учебная литература по 
обще-профессиональным 
дисциплинам 

10964 1426 1,0 1,0 

Учебная литература по 
специальным 
дисциплинам 

9166 713 1,0 1,0 

ИТОГО: 27130 3120 1,0 1,0 
 
Таким образом, укомплектованность фонда основной учебной и учебно-

методической литературой соответствует нормативам обеспеченности средних 
профессиональных  образовательных организаций. 

 
Наличие электронных библиотек, электронных изданий на 01 января 2021г. 

 
№ 
п/п Характеристики Ответы 

1 Наличие электронной библиотеки, 
да/нет да 

1.1. Наличие договора использования 
Электронно-библиотечной системы 
(возможно другое название), да/нет, 
название системы, наименование 
поставщика услуги 

да, Электронно-библиотечная 
система, ООО «Издательство 

Лань», 
Электронная образовательная 

платформа Юрайт 
1.2 

Срок действия договора, дата начала и 
окончания 

ЭБС Лань :  
01.03.2020 - 28.02.2021 

Электронная образовательная 
платформа Юрайт: 

07.12.2020 - 31.12.2021 
1.3 Количество наименований учебников, 

учебных пособий электронной 
библиотеки, штук 

1652 

1.4 Количество мест подключения для 
обеспечения доступа читателей к 
электронной библиотеке, штук 

12 + onlain для 
зарегистрированных читателей 

для ЭБС Лань 
1.5 Наличие защиты документов от 

копирования для соблюдения норм 
законодательства и условий договоров с 
правообладателями, да/нет 

да 

1.6 Наличие оборудования для перевода 
документов в электронный формат, 
да/нет 

да 



 

                                         

 

1.7 Организация процесса создания, 
обработки и хранения электронных 
документов (наличие программы), 
да/нет, название программы при 
наличии 

да, FineReader  9.0 

2 Наличие электронных изданий, штук                   
( наша эл. б-ка + ЭБС Лань) 

ЭБС Лань: 4565 + 27762 худ. 
литература 

Электронная образовательная 
платформа Юрайт: 3187 

 
 

Для работы с электронными ресурсами библиотека  имеет следующие 
технические средства 

 
Наименование Количество (шт.) 

Компьютеры (ноутбуки), в т.ч. с выходом в Интернет 12 
МФУ 1 
Принтер 2 
Телевизор 1 

 
1.9 Оценка материально-технической базы 

Техникум имеет два здания для учебного процесса: один учебный  корпус, 
один лабораторный корпус, две учебных мастерских, гараж на 7 единиц техники. 

 
 

Безвозмездное пользование 
 

Назначение 
 

Площадь 
 

Адрес 

Учебный корпус Для организации учебного 
процесса 

3314 
кв.м г.Армавир, 

ул.Володарского, 
68 Лабораторный 

корпус 
Для организации учебного 

процесса 
1927 
кв.м 

 

 
На 1 обучающегося приходится общей площади в размере 4,2 кв.метра. 
Здание общежития имеет общую площадь 5447,9 кв.м. и рассчитано на 366 

мест. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдал 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав 
потребителей благополучия человека по Краснодарскому краю в г.г. Армавире, 
Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах 
№23.КК.19.000.М.000130.10.17  от 31.10.2017 г., регистрационный № № 2690185. 
Срок действия – бессрочно. 

Материально-техническая база кабинетов и лабораторий соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Суммарная площадь учебно-лабораторных помещений – 10257 кв.м.  
Сегодня в техникуме имеется:  



 

                                         

 

 51 учебный кабинет (обеспеченных необходимыми средствами ТСО и 
раздаточным материалом);  

 59 лабораторий (обеспеченных современным лабораторным 
оборудованием и инвентарем);  

 2 мастерских;  
 10 компьютерных классов;  
 1 электронный тир;  
 исторический музей;  
 анатомический музей;  
 1 спортивный зал;  
 2 тренажерных зала;  
 спортивная площадка для занятий игровыми видами спорта;  
 библиотека, читальный зал на 60 посадочных мест, 12 мест оснащены 

ноутбуками;  
 актовый зал на 150 посадочных мест;  
 общежитие на 350 койко-мест;  
 электронная проходная.  

Все структурные подразделения техникума подключены к сети Internet. 
Компьютеры объединены в локальные сети.  

Для осуществления эффективного и современного учебного процесса 
используются 234 компьютера (скорость Интернета 25 Мегабит/сек.), 9 
интерактивных досок, учебные аудитории оснащены мультимедийным 
оборудованием (DVD-плееры, телевизоры, проекторы, компьютеры, мониторы).  

Рабочие места преподавателей снабжены персональными компьютерами и 
необходимой множительной техникой (принтеры, сканеры) с необходимым 
программным обеспечением.  

Оснащение учебного процесса современным компьютерным оборудованием 
позволяет проводить теоретическое и практическое обучение на высоком 
профессиональном уровне: создана медиатека для просмотра презентаций, 
используется режим видеоконференций, применяется электронный 
документооборот.  

Техникум имеет Учебно-производственное хозяйство, баланс земельных 
угодий – 724 Га, в том числе пашня - 654,5 Га.  

За три последних года приобретено 22 единицы сельскохозяйственной 
техники на 7,7 млн. рублей, что позволяет успешно проводить практическое 
обучение. 

Для проведения уроков на производстве, производственной, преддипломной 
практик техникум использует как собственную производственную базу Учебно-
производственное хозяйство, так и базу социальных партнеров – работодателей, с 
которыми заключены договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке 
квалифицированных специалистов. Эти договоры предусматривают широкий 
интерес взаимодействия по адаптации выпускников к реальному производству. 

Техникум уделяет внимание развитию учебно-материальной базы, 
оборудованию кабинетов и лабораторий, наглядным пособиям дидактическому 
материалу. 



 

                                         

 

Материально-техническая база техникума постоянно пополняется и  
совершенствуется. 

В техникуме организована система горячего питания. На территории 
техникума работает столовая на 200 посадочных мест. На основании  приказа об 
организации питания обучающихся организовано горячее питание для 
несовершеннолетних. Договор об организации горячего питания для студентов 
действует между муниципальным предприятием г. Армавир «Комбинат школьного 
питания и торговли» от 19.02.2021 года № 21-21.  

В техникуме создана комиссия по контролю за питанием, в которую вошли: 
социальный педагог, медицинский работник и активисты студенческого 
самоуправления. Комиссией составляются протоколы, акты по контролю за 
качеством питания. Ответственный по питанию осуществляет ежедневно контроль 
за целевым использованием продуктов питания и готовой продукцией, за 
соответствием рациона питания утвержденному меню; за ведением бракеражного 
журнала готовой и сырой продукции, санитарным состоянием пищеблока; 
соблюдением графика работы столовой. 
Столовая техникума оснащена современным технологическим и холодильным 
оборудованием в соответствии с производственными мощностями. Меню 
разработано на основании Постановления от 27 октября 2020 года N32 Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения". 

Медицинскую профилактическую и неотложную помощь студенты 
техникума получают в медицинском пункте техникума, состоящем из приёмного и 
процедурного кабинетов.  

Студенческое общежитие представляет собой 5-ти этажное здание, 
расположенное напротив учебного корпуса. Комнаты на 2-3 человека. На каждом 
этаже имеется кухня, уголок отдыха, гладильни. На первом этаже расположены: 
душевые кабины, помещение для хранения хозяйственного инвентаря, прачечная. 
Обустроены гостевые комнаты, в которых могут останавливаться родители 
обучающихся. 

Гордостью является уютный клуб «Планета», где проходят культурно-
массовые мероприятия и дискотеки. 

Материально-техническая база техникума постоянно пополняется и  
совершенствуется. 

Обновление материально-технической базы  за 2019-2020гг. 
Год Субсидии на 

выполнение 
Государственного. 
задания, тыс.руб. 

Субсидии 
целевые, 
 тыс.руб. 

Доход от иной, 
приносящей доход 

деятельности 
тыс.руб. 

2019 1 605,2 0,00 4 215,3 

2020 569,7 0,00 3 525,9 
ИТОГО 2 174,9 0,00 7 741,2 

 
Доступная среда для обучения лиц с ограниченными возможностями 

https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN


 

                                         

 

здоровья включает следующие элементы: в лабораторном корпусе техникума 
оборудован пандус; на лестнице центрального входа имеются поручни по обеим 
сторонам; на ступеньках входа установлено противоскользящее покрытие; имеется 
беспроводная кнопка вызова сотрудников техникума.  

Для доступа в зону оказания услуги имеются различные цвета ступеней и 
площадки перед ними. Ширина проема створок входной внутренней двери и высота 
порога двери соответствует нормативным требованиям.  

В столовой и учебных кабинетах ширина проходов и проема двери, высота 
столов, высота рабочей поверхности, ширина и высота проема стола для ног, 
пространство для разворота кресла-коляски также соответствуют нормативным 
требованиям.  

Оборудована санитарно-гигиеническая комната. Знаки и указатели в зонах 
движения, речевые информаторы присутствуют. Для посещения маломобильными 
группами населения доступны малый актовый зал и малый спортивный зал. 

Характеристика условий ГБПОУ КК ААТТ по обеспечению безопасности 
пребывания  и сотрудников: 

1. Наличие современной системы противопожарной безопасности: 
- имеется автоматическая пожарная сигнализация по зданию техникума: 

учебный, лабораторный корпуса, общежитие №1,2, столовая; 
-установлено оборудование «Стрелец Мониторинга» для вывода сигнала на 

пульт «01»; 
- имеется наружный противопожарный гидрант (ПГ); 
- здания техникума: общежитие №1,2, учебный корпус оснащены 

внутренними противопожарными водопроводами, пожарными щитами, 
огнетушителями ОП-4, снаружи зданий имеются противопожарные лестницы. 

2. Наличие тревожной кнопки. 
В наличии средств тревожной сигнализации имеется тревожная кнопка в 

зданиях: учебного, лабораторного корпуса, общежития №1. При нажатии на неё 
оповещение идёт в вневедомственную охрану, через 3 мин прибывает группа 
немедленного реагирования. 

3. Наличие системы видеонаблюдения. 
Система видеонаблюдения оснащена полностью по зданиям: учебный, 

лабораторный корпус, общежитие №1. В учебном, лабораторном корпусах 
установлены системы видеонаблюдения по коридорам, в аудиториях, в служебных 
помещениях, на центральном входе, при въезде на территорию техникума, двор 
техникума и выходит на монитор «Центр управления видеосистемы», который 
доступен охране. В общежитии №1 расположены системы видеонаблюдения в 
коридорах, на центральном входе, во дворе, рекреации. 
 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 

С 2008г. в техникуме введена система менеджмента качества оказания 
образовательных  услуг в соответствии со стандартом ИСО  9001:2008.   

Административно-управленческая деятельность в техникуме носит плановый 
характер. Планирование осуществляется на основе включения в него 



 

                                         

 

управленческих, учебно-методических, воспитательных мероприятий; мониторинга 
состояния образовательного процесса в техникуме; всех форм административного 
контроля на уровне образовательной организации. 

В техникуме разработана Программа развития ГБПОУ КК ААТТ до 2024 года, 
разработаны и утверждены директором ежегодные комплексные планы работы 
техникума по всем направлениям ее развития. 

Разработаны, утверждены и введены в действие документы, обеспечивающие 
процесс планирования, управления и оценку качества результатов обучения. 

Важнейшей функцией в управлении является внутритехникумовский 
контроль. 

Основными направлениями внутритехникумовского контроля 
образовательного процесса являются: 

- содержание и качество преподавания учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей; 

- содержание и качество производственного обучения; 
- качество знаний, умений, навыков и сформированности компетенций у 

обучающихся; 
- состояние и качество нормативной и учебно-методической документации; 
- выполнение решений педагогических советов и совещаний; 
- содержание и качество подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников; 
- выполнение учебных планов и программ. 
Для решения задач, стоящих перед образовательной организацией, 

руководство внедряет в практику новейшие образовательные, педагогические 
технологии и достижения в области управления. Этот подход способствует 
повышению педагогического мастерства и управленческой компетентности всех 
участников образовательного процесса в техникуме. 

Преподавательский и управленческий состав техникума реализует обучение  в 
условиях информатизации образования. 

Мониторинг успеваемости и качества реализации образовательного процесса 
за последние три года показал, что повысилось качество обучения на 16,7% за счет 
организации видов учебной деятельности, ориентированных на активное 
использование обучающимися средств информационных и телекоммуникационных 
технологий в обучении, используемых в качестве инструмента познания и 
самопознания при изучении дисциплин, профессиональных модулей.   

Анализ системы управления техникума показал, что уровень компетентности 
и методической подготовленности членов администрации достаточен для 
обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 
образовательной деятельности. Существующая структура управления соответствует 
действующему законодательству РФ и Уставу техникума. 

 
Проведенное самоообследование показало следующие результаты: 
- ведется активная, грамотно спланированная профориентационная работа; 
- прослеживается тенденция к увеличению приема абитуриентов; набор 

производится на все специальности, по которым ведется образовательная 



 

                                         

 

деятельность в техникуме; контрольные цифры выполняются на 100%; 
- в результате государственной итоговой аттестации было выявлено, что в 

целом, уровень профессиональной подготовки выпускников техникума 
соответствует требованиям, предъявляемым к результатам освоения основной 
профессиональной программы. В ходе проведения ГИА студенты показали 
высокий уровень теоретической подготовки, хорошие практические умения и 
навыки, умение принимать решения в нестандартных и производственных 
ситуациях, выпускники техникума готовы к выполнению трудовых функций по 
полученной специальности и будут востребованы на региональном рынке труда; 

- требования в части содержания основных профессиональных программ 
среднего профессионального образования, максимального объема учебной нагрузки, 
полноты выполнения профессиональных образовательных программ исполняются; 

- содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 
учреждения соответствует требованиям, определенным федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена; 

- материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 
процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ;  

- уровень организации воспитательной деятельности соответствует её целям и 
задачам.  

Педагогический коллектив пришел к выводу: 
− реализуемые образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена соответствуют действующей лицензии,  
− структура подготовки специалистов среднего звена отвечает 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (в 
том числе специальности ТОП-50 и актуализированные ФГОС),  

− подготовка выпускников ориентирована на потребности организаций 
Краснодарского края и обеспечивает спрос потребителей на подготовку 
специалистов.  




