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1.Общие сведения 

         Самообследование краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Вяземский лесхоз-

техникум им. Н.В. Усенко» проводилось согласно  приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и приказу директора образовательного учреждения от «12» 

марта  2019 №46-А.  

Отчет о результатах самообследования рассмотрен и  обсужден на 

заседании Педагогического совета техникума – протокол № 10  от «26» марта   

2019года. 

 Самообследование представляет собой самооценку деятельности 

техникума и призвано способствовать развитию системы внутреннего 

контроля за содержанием образования, качеством подготовки специалистов и 

деятельностью учреждения в целом. 

Отчет о результатах самообследования за 2018 год размещен на сайте по 

адресу: vlt-dv.ru 
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1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

           Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко»  

(далее – техникум) является некоммерческой организацией, созданной 

Учредителем для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий в сфере образования. 

           Техникум  был создан в 1950 году по распоряжению Министерства 

лесного хозяйства РСФСР. В 1970г в техникуме было открыто 

механическое отделение. В 1973г по распоряжению Совета Министров 

РСФСР, произошло слияние Вяземского лесного техникума и Вяземского 

лесхоза. Образовался Вяземский лесхоз-техникум. В 1998году лесхозу – 

техникуму было присвоено имя  Николая Васильевича Усенко. 

. 

 

Полное 

наименование 

организации: 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Вяземский лесхоз-техникум 

им. Н.В. Усенко» 

Сокращенное 

наименование 

организации: 

КГБ ПОУ ВЛХТ 

Учредитель 

организации: 

Хабаровский край, органом исполнительной власти              

Хабаровского края, осуществляющим функции и полномочия       

Учредителя, является Министерство образования и науки   

Хабаровского края 

Руководитель: Паламарчук Сергей Сергеевич 

Юридический 

адрес: 

Россия, 682950, Хабаровский край, город Вяземский, улица 

Вяземская 88 

Фактический 

адрес: 

Россия, 682950, Хабаровский край, город Вяземский, улица 

Вяземская 88 

Телефон/факс: 8 42153 31643 

Электронная 

почта: 
tekhnikum@rambler.ru 

Сайт: vlt-dv.ru 

ИНН: 2711000298___________________________________________ 

ОГРН: 1022700746474 

 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. 

Усенко»» и лицензией на осуществление   образовательной деятельности, 

mailto:tekhnikum@rambler.ru
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выданной Министерством образования и науки Хабаровского края  от  05 

августа 2015  №1929,  серии 27ЛО1 № 0001025,  срок действия - бессрочно. 

Образовательная организация имеет свидетельство о государственной 

аккредитации, выданное Министерством образования и науки Хабаровского 

края  серия 27А01 № 0000656, регистрационный  № 959 от 02 июля 2018, 

срок действия - до 02 июля 2024. 

  

        Согласно приложению к свидетельству о государственной аккредитации 

аккредитованы программы среднего профессионального образования: 

по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта; 

по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство,  

по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление 

Состояние зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 

находящихся в оперативном управлении техникума соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение от 09.04.2015г. 

№27.99.23.000М000163.04.15).  

 Заключение о соблюдении на объектах техникума требований 

пожарной безопасности, выданное техникуму ГУМЧС России по 

Хабаровскому краю УНД и ПР Отделения по Вяземскому району №9 от 

02.05. 2017 г. 

Техникум руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации,  нормативными и локальными   актами, Уставом 

техникума. 
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1.2  Система  управления образовательным учреждением  

Организация управления техникума ведется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, Уставом 

техникума и локальными актами, которые вводятся  в действие приказами 

директора техникума. Управление осуществляется на основе принципов 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих  ценностей 

путем сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

Органами управления техникума являются: 

- Совет техникума; 

- педагогический Совет; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- органы студенческого самоуправления 

- попечительский Совет. 

Для координации и обеспечения коллегиальности в организации 

учебно-  методической и воспитательной работы, совершенствования 

качества обучения, методического обеспечения образовательного процесса и 

повышения педагогического мастерства действуют Педагогический совет. 

Педагогический совет формируется приказом директора в начале учебного 

года. В него входят преподаватели, воспитатель, социальный педагог, 

руководители структурных подразделений, мастера производственного 

обучения.  Председателем педагогического совета является директор 

техникума, заместителем председателя зам. директора по УР. 

Работа Педагогического совета проходит по плану, утвержденному 

директором техникума. На заседаниях 2018 года рассматривались вопросы 

подготовки к аккредитации,  направления учебно-воспитательной работы,  

итоги государственной итоговой аттестации, вопросы аттестации 

педагогических работников, состояние и меры профилактики 

правонарушений среди студентов техникума, вопросы успеваемости и 

посещаемости отдельных студентов и др.  во время заседаний обязательно 

ведется протокол секретарем педсовета. Секретарь избирается на первом 

заседании. Книга протоколов хранится в учебной части. 

Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием 

членов трудового коллектива. На общем собрании трудового коллектива 

ежегодно обсуждается и принимается коллективный договор. 
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К формам студенческого самоуправления относятся: 

• совет общежития 

• совет студентов, куда входят старосты учебных групп; 

• Кроме того в техникуме работает как орган управления Родительский 

комитет-который представляет интересы несовершеннолетних студентов и 

учащихся. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 

техникуме созданы органы, объединяющие педагогов и других участников 

образовательного процесса: 

5  предметно-цикловые комиссии преподавателей. 

 Деятельность данных объединений  регламентируется 

соответствующими положениями и строится в соответствии с планом 

работы. 

  Техникум имеет следующие учебные, учебно-производственные, 

социальные, административные структурные подразделения: 

- очное  отделение; 

- заочное отделение; 

- методический кабинет; 

- учебные мастерские; 

- учебные полигоны; 

- питомник; 

- библиотеку с читальным залом; 

- общежитие; 

- открытый стадион; 

- бухгалтерию; 

- отдел кадров; 

- административно-хозяйственные подразделения 

- Учебное лесное хозяйство 

- гараж 

- учебный лесной участок. 
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2  Образовательная деятельность 

 

         По всем реализуемым специальностям сформированы ОПОП, 

которые по структуре и содержанию соответствуют требованиям ФГОС, 

Уставу техникума, Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО 

(приказ МОиН РФ №464 от 14.06.2013г). 

     Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

утвержденными ежегодно учебными планами, учебными графиками. 

В учебном плане определен перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, формы 

промежуточной аттестации. Государственная (итоговая) аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.   

Издан приказ о закреплении тем дипломных работ за студентами, 

назначены руководители. Имеется локальный акт «Положение о 

выпускной квалификационной работе КГБ ПОУ ВЛХТ.  В нем даны 

разъяснения по выполнению и оформлению работ. Разработаны 

программы о итоговой государственной аттестации. 

   Рабочие программы составлены преподавателями техникума на 

основе примерных программ. Рабочие программы рассматриваются на 

цикловых комиссиях, утверждаются зам. директора по учебной 

работе. 

 Для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

преподавателями составлены  комплекты оценивающих средств.  

 

 

2.1.  Организация образовательного процесса 

 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебными планами, 

графиком учебного процесса, рабочими программами. Календарный учебный 

график  утверждается директором техникума на начало учебного года. 

Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной 

учебной нагрузок в часах, распределение вариативной части образовательной 

программы.  
  

  В целом учебный процесс реализуется посредством тесного 

взаимодействия всех структур подразделений техникума. Учебный 
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процесс строится на основании расписания. Расписание корректируется в 

связи болезнью, командировками, учебными отпусками  преподавателей. 

Замены учебных занятий осуществляет зав. очным отделением  Учет 

выданных педагогических часов  ведется. Приказ о педагогической 

нагрузке издается в начале учебного года.  

Объем обязательных учебных занятий студента составляет 36 часов в 

неделю. Максимальная нагрузка - 54 часа. Продолжительность учебной 

недели пятидневная. Аудиторные занятия сгруппированы в пары по 90 

минут. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: 

1. пара 1 урок 8-30—9-15 

             2 урок 9-20—10-05 

2. пара    1 урок 10-15—11-00 

               2 урок 11-05—11-50 

Обеденный перерыв 11-50—12-35 

3.пара 1 урок 12-35—13-20 

             2 урок 13-25—14-10 

4.пара   1 урок 14-20—15-05 

              2 урок 15-10—15-55 

   5.пара    1-урок 16-05—16—50 

                2 урок 16-55—17—40 

 Начало учебного года планируется 1 сентября, учебный процесс делится 

на 2 семестра. На каждом курсе запланировано по 1-2 экзаменационной 

сессии продолжительностью 1-2 недели.  

  Все учебные занятия записываются  в учебных журналах групп. Для 

групп, в которых предусмотрена практика, заведено два журнала - один 

журнал на учебный год – для дисциплин и модулей, второй – для учебной 

и производственной (по профилю специальности) практикам. В работе так 

же есть журнал учета консультаций и учета самостоятельной работы. 

        Журналы проверяются заместителем директора по учебной работе, 

заведующей очным отделением, о чем делается запись на специально 

отведенных страницах журнала. Журналы по практике проверяет 

зам.директора по учебно-производственной работе. Журналы учебных 

занятий, экзаменационные ведомости хранятся в учебной части. Журнал 

выдачи дипломов прошнурован, пронумерован, скреплен печатью. 

        Записи в приложениях к дипломам соответствуют названиям 

учебным дисциплин по учебному плану. Отчет о расходовании бланков 

дипломов представлен в Министерство образования и науки РТ в 

установленные сроки (Письмо Министерства образования и науки от 4 

октября  2015года №12099/15) 

   В  программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

сформулированы требования к результатам освоения обязательной части 
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образовательной программы в части общих и профессиональных 

компетенций, а также требования к знаниям, умениям и практическому 

опыту. Рабочие программы также содержат тематику и формы 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

  Распределение вариативной части осуществлено с учѐтом мнений 

социальных партнѐров из числа работодателей и направлено на освоение 

дополнительных профессиональных компетенций, знаний, умений и 

практического опыта при изучении учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Содержание вариативной части по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям согласовано с работодателями. 

      В расписании имеются сведения об учебных дисциплинах, 

профессиональных модулях, номерах групп, времени и месте проведения 

занятий.  

  Учебный процесс в техникуме по очной и заочной формам получения 

образования осуществляется в соответствии с  календарными учебными 

графиками,  которые определяют время и сроки, отведенные на 

теоретическое и практическое обучение, промежуточный контроль,  

государственную итоговую аттестацию, каникулярное время.  

 Оперативное управление учебной деятельностью студентов 

обеспечивается промежуточной аттестацией, оценивающей результаты 

работы студентов за семестр, и осуществляемой в соответствии с локальным 

актом  КГБ ПОУ ВЛХТ. 

 Основными формами промежуточной аттестации являются:  зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный). 

 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

 С порядком осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающиеся ознакомлены в течение двух 

месяцев от начала обучения. 

 Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности техникум привлекает в качестве экспертов 

представителей работодателей при проведении экзаменов 

квалификационных. 

         Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку студентов. Предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Производственная и преддипломная  практики проходят в 

организациях, учреждениях, предприятиях г. Вяземского и Хабаровского 
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края.  Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом  результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Преддипломная практика проводится в организациях, на базе 

которых осуществляется сбор и систематизация материалов для выпускных 

квалификационных работ.  

Ежегодно предметно - цикловыми   комиссиями разрабатываются 

программы   государственной итоговой аттестации выпускников. Программы 

 государственной итоговой аттестации рассматриваются на заседании 

Педагогического совета техникума с приглашением председателей 

государственных экзаменационных комиссий по профессиям и 

специальностям и утверждаются директором.  

          Государственная итоговая аттестация выпускников проходит в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (отделение ППССЗ), и в 

форме письменной экзаменационной работы (отделение ППКРС)  в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ   от 16. 

08.2013 г. № 968  «Об утверждении Порядка проведения  государственной 

итоговой аттестации  по образовательным  программам среднего 

профессионального образования» и согласно   положению об организации и  

проведении государственной итоговой аттестации выпускников КГБ ПОУ 

ВЛХТ. 

 Вывод:  организация образовательного  процесса в техникуме 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.   

 

            2.2.    Структура подготовки специалистов 

В соответствии с ФГОС СПО и приложением  к лицензии  техникума 

техникум ведет подготовку по следующим видам образовательной 

деятельности (по ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, лицензирование проведено в июне 2017 года;  по ППССЗ 

35.02.02 Технология лесозаготовок лицензирование проведено в декабре 

2017 года). 

N
  

п/п 

Сведения о реализуемых программах 

Код 
профессии, 

специальнос
ти 

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки 

Область профессиональной 
деятельности выпускников 

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации 

Нормативный   
срок     
освоения 

1 2 3 4 5 6 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



12 

1
1. 

23.01.03 

 

 

 

 

Автомеханик 

 

техническое 

обслуживание, ремонт и 

управление 

автомобильным 

транспортом; заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

 

 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля 

 

 

2 года 10 

месяцев 

2
2. 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов 

автомобиля 

Осуществлять техническое 

обслуживание 

автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-

технической документации 

Производить текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

2 года 10 

месяцев 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

4. 

23.02.04  

 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

организация и 
обеспечение технической 
эксплуатации подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования на 

предприятиях и в 
организациях различных 

организационно-правовых 
форм собственности. 

 
Техник  

3 года 10 
месяцев. 
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5. 

35.02.01   

 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

организация на 

уровне структурного 

подразделения 

технологических 

процессов 

воспроизводства, охраны, 

защиты и рационального, 

многоцелевого, 

непрерывного, 

неистощительного 

использования лесов в 

учреждениях и 

организациях лесного и 

лесопаркового хозяйства. 
 

Специалист 
лесного и 

лесопаркового 
хозяйства 

3 года 10 
месяцев 

6. 

35.02.02 Технология 

лесозаготовок 

организация и 

осуществление 

технологических 

процессов по производству 

лесопродукции; 

организация работы 

структурного 

подразделения. 

 

Техник-технолог 
3 года 10 

месяцев 

7. 

35.02.14  

 

Охотоведение 

и звероводство 

организация и выполнение 
работ по охране, контролю 

воспроизводства и 
регулированию 

использования объектов 
животного мира и среды 
их обитания; все виды 

охот, включая 
предоставление услуг в 

этой области; 
производство продукции 

охоты и звероводства, 
включая сопутствующую и 

дикорастущую 

охотовед 
 
3 года 10 
мес. 

8. 

38.02.04  Коммерция (по 

отраслям) 

 

Организация и 

проведение коммерческой 

деятельности в 

производственных, 

торговых и сервисных 

организациях. 
 

Менеджер по 
продажам 

1 год 10 
мес. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ Наименование программы Срок обучения 

1. Вальщик леса 72 часа 

2. Оператор вычислительных и электронно- 102 часа 
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вычислительных машин 

3. Повышение квалификации «Оператор 

вычислительных и электронно-

вычислительных машин. Программа 1 

торговля .Склад» 

102 часа 

4 Повышение квалификации «Техник -

лесопатолаг» 

72 часа 

5 Слесарь по ремонту автомобилей 116 часов 

 

2.3 Прием студентов в техникум 

          Техникум  осуществляет прием абитуриентов на обучение за счет 

средств  краевого бюджета,   устанавливаемых Учредителем ежегодно и за 

счет средств  физических и (или) юридических лиц. 

   

           Техникум  организует профессиональную ориентацию потенциальных 

студентов по нескольким направлениям:  

-    участие в выставках и ярмарках учебных мест, проводимых в 

г.Хабаровске,                  г. Вяземский  и других населенных пункта  (район 

имени Лазо, Бикинский район) ; 

-  рассылка условий приема в Департаменты лесного  и охотничьего 

хозяйства Дальневосточного региона, Краевые  государственные казенные 

учреждения «Лесничество». в средние общие и основные общие  

образовательные учреждения Хабаровского, Приморского края и ЕАО; 

-     участие в конкурсах агитбригады,   работа выездной агитбригады; 

-     обновление материалов сайта для абитуриентов с информацией по 

правилам поступления в техникум, оформление информационных стендов 

для абитуриентов; 

-     проведение Дня открытых дверей, Парада профессий; 

-     размещение информационно-рекламного материала  об учебном 

заведении  в средствах массовой информации. 

    Уровень требований при конкурсном отборе отвечает требованиям, 

определяемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, нормативным документам 

КГБ ПОУ ВЛХТ. 

    В 2016-2017 учебном году прием на обучение осуществлялся на 

общедоступной основе по результатам освоения поступающими программы 

среднего общего, и основного общего образования. 

Итоги приема по программам СПО за отчетный период приведены в  
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краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Вяземский лесхоз – техникум им.Н.В.Усенко» 

(КГБ ПОУ ВЛХТ) 

 

Результаты приема по формам обучения  за счет средств  краевого 

бюджета    

 

        Приложение 2 

 

Код 

специальн

ости 

 

 Специальности (профессии) 

Форма 

обучен

ия 
 

Урове

нь 

образо

вания 

2017-2018 уч. год 
   

  Подано 

заявлени

й  

Зачисле

но 

 Подготовка специалистов среднего звена 

23.02.04 Техническая эксплуатация  

подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных  

машин и оборудования (по 

отраслям) 

Квалификация: Техник 

 

Очная 

  

 

9кл. 

  

 

25 

  

 

25 

  

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Квалификация: Специалист 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

 

Очная 

 

9кл. 

 

25 

 

25 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 

Квалификация: Охотовед 

 

Очная 

 

 

9 кл. 

 

 

25 

 

 

25 

  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: Менеджер по 

продажам 

 

Очная 

 

9 кл. 

 

25 

 

25 

  

ИТОГО: 

   

100 

 

100 

 Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.17 Мастер по ремонту 

автомобилей 

Квалификация: Слесарь по 

ремонту автомобилей.  

Водитель автомобиля.   

 

Очная 

 

9 кл. 

 

0 

 

0 

  

ИТОГО: 

  0  

0 
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Результаты приема по заочной форме обучение 

 

2.4.   Оценка качества освоения  программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Оценка качества освоения  ППССЗ, ППКРС  включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся, и регламентируется нормативно-

правовыми документами: 

        - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

        - Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

        - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КГБ ПОУ ВЛХТ; 

      - Положением об организации и  проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников по Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования;  

 

Код 

специальн

ости 

 

 Специальности (профессии) 

Форма 

обучен

ия 
 

Урове

нь 

образо

вания 

2017 – 2018 уч. год 
  

подано 

заявлени

й 

зачисле

но 

 Подготовка специалистов среднего звена 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Квалификация: Специалист 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

  

Заочна

я 

 

11кл. 

 

35 

 

25 

35.02.14 Охотоведение и 

звероводство 

Квалификация: Охотовед 

Заочна

я  

11кл.  

25 

 

25 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: Менеджер по 

продажам 

 

Очная 

 

9 кл. 

 

25 

 

25 

  

ИТОГО: 

   

85 

 

75 
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  Качество подготовки основывается на анализе результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников и системы контроля 

теоретического и практического обучения. 

Контингент студентов на 1 апреля 2019 года (очное отделение) 

Таблица 

№ Специальность Численность 

студентов 

на 31.03.2019 

Численность 

студентов 

на 

31.03.2018 

1 23.02.04. «Техническая эксплуатация и 

ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования» (по отраслям) 

91 100 

2 35.02.01. «Лесное и лесопарковое 

хозяйство» 

60 68 

3 35.02.02. Технология лесозаготовок» 16 0 (не было 

набора) 

4 35.02.14. «Охотоведение и 

звероводство» 

50 60 

5 38.02.04. «Коммерция» (по отраслям) 40 24 

№ Профессия Численность 

студентов 

 

1 23.01.03 «Автомеханик» 12 (не было 

набора) 

24 

2 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

15 (не было 

набора) 

18 

 

Успеваемость  и качество знаний за 1 семестр 2018-2019 уч. год 

специальность 35.02.01. «Лесное и лесопарковое хозяйство»  в сравнении с 1 

семестром 2017-2018 учебным годом составила: 
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№ 

К
у

р
с 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год 

1 I 22 91 45 23 96 17 

2 II 16 100 38 15 100 27 

3 III 14 100 36 10 80 40 

4 IV 8 100 50 12 92 42 

Общее 

кол-во 

 60   66   

Средняя   97 42  93 28 

 

  

 

 

 

Средние показатели «успеваемость» за 2018-2019 учебный год  в 

сравнении с 2017-2018 учебным годом  находятся в  стабильном равновесии, 

однако, прослеживается повышение «качества знаний» на 14 % 

положительной динамикой на всех курсах специальности.   Четкое 

отражение видно по  контингенту студентов систематически неуспевающих 

2018-2019  уч. год

2017-2018 уч. год0

20

40

60

80

100

курс I
курс II

курс III
курс IV

91
100 100 100

96 100

80

92
У

С

П

Е

В

А

Е

М

О

С

Т

Ь

2018-2019  уч. год

2017-2018 уч. год
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из года в год по общеобразовательным программам, что отражается на 

успеваемости 1 курса. 

 

Успеваемость  и качество знаний за 1 семестр 2018-2019 уч. год 

специальность 23.02.04. «Техническая эксплуатация и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» в 

сравнении с 1 семестром 2017-2018 учебным годом составила: 

 

№ 

К
у

р
с 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

2018-2019 уч. год 2017-2018 

1 I 21 91 33 24 100 58 

2 II 22 100 41 21 91 38 

3 III 21 91 10 24 100 46 

4 IV 24 58,3 21 20 90 35 

Общее 

кол-во 

 88   89   

Средняя   84,1 26  96 45 

 

 

 

 

 

2018-2019 уч. год

2017-2018уч. Год0
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Средние показатели «успеваемость» и «качество знаний» за 2018-2019 

учебный год  в сравнении с 2017-2018 учебным годом  находятся  на 

частичном снижении показателей: успеваемости ( на 15 %) и «качество 

знаний» на 19 % . Наметилась тенденция поступающих на данную 

специальность с менее высокими показателями школьной подготовки 

абитуриентов, и сложных профессиональных курсовых на 4 курсе обьучения. 

 

Успеваемость  и качество знаний за 1 семестр 2018-2019 уч. год 

специальность 35.02.14. «Охотоведение и звероводство» составила: 

 

№ 

К
у

р
с 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
о

в
ек

 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
о

в
ек

 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год 

1 I 24 54 17 20 55 15 

2 II 11 82 18 20 75 10 

3 III 16 100 25 18 100 67 

Общее 

кол-во 

 51   58   

Средняя   75 20  76 29 

 

Средние показатели «успеваемость» и «качество знаний» за 201-2019 

учебный год  в сравнении с 2017-2018 учебным годом стабильно «низкие»,  

связи с тем, что на данной специальности обучается большое количества 

студентов с «индивидуальными планами обучения» и ситуация кардинально 

изменяется только к концу 2-го семестра. Так же прослеживается 

поступление студентов с низким проходным баллом.  
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Успеваемость  и качество знаний за 1 семестр 2018-2019 уч. год 

специальность 38.02.04. «Коммерция (по отраслям)» составила: 

 

 

№ 

К
у

р
с 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
о

в
ек

 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
о

в
ек

 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год 

1 I 24 88 15 21 90 38 

2 II 17 82,4 24 - - - 

Общее 

кол-во 

 41   21   

Средняя   85 20  90 38 

 

 



22 

Специальности 35.02.14. на базе 9 классов 2017 году была набрана 

впервые.  Показатели «успеваемость» и «качество знаний»  находятся в 

средних значениях по ППССЗ.  

 

 

 

Успеваемость  и качество знаний за 1 семестр 2018-2019 уч. год 

специальность 35.02.02. «Технология лесозаготовок»: 

 

№ 

К
у

р
с 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

2018-2019 уч. год 

1 I 17 82,4 12 

     

Общее 

кол-во 

 17   

Средняя   82,4 12 

 

Специальность 35.02.02. в 2018 году была открыта впервые и 

сравнительные показатели можно только по 1 курсу.  Показатели 

«успеваемость» и «качество знаний»  находятся в средник  значениях по 

специальностям ППССЗ. 

 

Успеваемость  и качество знаний за 1 семестр 2018-2019 уч. год 

профессия 23.01.03 «Автомеханик» 

 

№ 

К
у

р
с 

К
о
л

-в
о

 ч
ел

о
в

ек
 

У
сп

ев
а
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о

ст
ь

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

К
о
л

-в
о

 ч
ел

о
в

ек
 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год 
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1 I - - - - - - 

2 II - - - 15 100 20 

3 III 11 82 18,2 8 50 0 

        

Общее 

кол-во 

 11   23   

Средняя   82 18,2  75 10 

 

По профессии 23.01.03 «Автомеханик» в 2016 году был последний 

набор и поэтому четкую динамику проследить невозможно, но по 

представленным показателем прослеживается повышение  успеваемости и 

качества знаний.  

 

 

 

Успеваемость  и качество знаний за 1 семестр 2018-2019 уч. год 

профессия 27.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

№ 

К
у

р
с 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
о

в
ек

 

У
сп

ев
а
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о
ст

ь
 

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

К
о
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о
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о

в
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У
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а
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о
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ь
 

К
а

ч
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т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год 

1 I - - - 18 100 11,1 

2 II 12 75 17    

        

        

Общее 

кол-во 

 12   18   

Средняя   75 17  100 11,1 
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Набор по данной профессии в 2017 году осуществлялся впервые, а в 

2018 году набор не состоялся.  Показатели «успеваемость» и «качество 

знаний»  находятся в средних значениях по ППКРС. 

  

Итоговая аттестация выпускников. 

 

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

требованиями ГОС. Разработаны программы ГИА. Уровень прохождения 

ГИА выпускников отражен в отчетах председателей ГЭК, в которых 

отражается достоинства и недостатки ее прохождения. 

 

Анализ результатов ГИА по специальности 35.02.01. «Лесное и 

лесопарковое хозяйство»   

 

№ 

Показатели 

Всего в 2017-2018 уч. 

году 

Всего в 2016-2017уч. 

году 

Коли- 

чество 

Проценты Коли-

чество 

Про- 

центы 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

12 100 20 100 

2 Допущены к экзамену 13 92,3 20 100 

3 Сдали экзамен 12 100 20 100 

4 В том числе с отметкой: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

- 

6 

6 

- 

 

- 

50 

50 

 

4 

2 

14 

- 

 

20 

10 

70 

- 

5 Средний балл 3,5  3,5  

    

 

Согласно представленным показателям мы наблюдаем стабильные 

положительные результаты. Средний балл выпускников составляет 3,5.  
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Анализ результатов ГИА по специальности 23.02.04. «Техническая 

эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

 

№ 

Показатели 

Всего в 2017-2018 уч. 

году 

Всего в 2016-2017 уч. 

году 

Коли- 

чество 

Проценты Коли-

чество 

Про- 

центы 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

18 100 12 100 

2 Допущены к экзамену 18 100 12 100 

3 Сдали экзамен 18 100 12 100 

4 В том числе с отметкой: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

неудовлетворительно 

 

8 

7 

3 

- 

 

44 

39 

17 

- 

 

4 

4 

4 

- 

 

33,3 

33,3 

33,3 

- 

5 Средний балл 4,3  4,0  

 

 Анализ показателей по данной специальности 23.02.04. стабилен и 

положителен. Средний балл «4,3», что позволяет говорить о положительной 

подготовке выпускников и подтверждается 2-я  выпускником с «красным» 

дипломом. 

 

Анализ результатов ГИА по специальности 38.02.04. «Коммерция 

(по отраслям)»: 

 

№ 

Показатели 

Всего в 2017-2018 уч. 

году 

Всего в 2016-2017 уч. 

году 

Коли- Проценты Коли- Про- 



26 

чество чество центы 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

13 100 13 100 

2 Допущены к экзамену 13 100 13 100 

3 Сдали экзамен 13 100 13 100 

4 В том числе с отметкой: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

неудовлетворительно 

 

12 

1 

- 

- 

 

92,3 

7,7 

- 

- 

 

8 

4 

1 

- 

 

62 

31 

8 

- 

5 Средний балл 4,9  4,5  

 

 

 

 

Анализ показателей по данной специальности 38.02.04. «Коммерция 

(по отраслям)» высок, средний балл «4,9», что позволяет говорить о 

положительной подготовке выпускников и уровне школьного обучения на 

базе 11 классов.  Отрадно заметить, что из общего количества выпускников – 

3-о с «красными» дипломами. 

 

 

Анализ результатов ГИА по специальности 35.02.14. 

«Охотоведение и звероводство»: 

 

№ 

Показатели 

Всего в 2017-2018 уч. году 

Коли- 

чество 

Проценты 

1 Окончили образовательное 

учреждение 

17 100 

2 Допущены к экзамену 17 100 
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3 Сдали экзамен 17 100 

4 В том числе с отметкой: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

неудовлетворительно 

 

4 

11 

2 

 

23,5 

64,7 

11,8 

5 Средний балл 4,1  

 

. Анализ показателей по первому выпуску специальность 35.02.14 

показывает об хорошей подготовке выпускников, что закрепляется 3-я 

выпускниками с «красным» дипломом.  Средний балл составил 4. 

 

 

Анализ результатов ГИА по профессии 35.01.01. «Мастер по 

лесному хозяйству»: 

 

№ 

Показатели 

Всего в 2017-2018 уч. 

году 

Всего в 2016-2017 уч. 

году 

Коли- 

чество 

Проценты Коли-

чество 

Про- 

центы 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

13 100 14 100 

2 Допущены к экзамену 13 100 14 100 

3 Сдали экзамен 13 100 14 100 

4 В том числе с отметкой: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

неудовлетворительно 

 

1 

8 

4 

- 

 

7,7 

61,3 

31 

 

2 

7 

5 

- 

 

14,3 

50 

57,1 

- 
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5 Средний балл 3,8  3,8  

 

Анализ показателей по профессии 35.01.01. показывает о хорошей 

подготовке квалифицированных рабочих и профессиональной подготовке 

мастеров лесного хозяйства. Все показатели стабильны и находятся на 

уровне среднего  балла 3,8. 

 

Анализ результатов ГИА по профессии 23.01.03. «Автомеханик»: 

 

№ 

Показатели 

Всего в 2017-2018 уч. году 

Коли- 

чество 

Проценты 

1 Окончили образовательное 

учреждение 

7 100 

2 Допущены к экзамену 7 100 

3 Сдали экзамен 7 100 

4 В том числе с отметкой: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

неудовлетворительно 

 

- 

- 

7 

- 

 

- 

- 

100 

- 

5 Средний балл 3  

 

. Анализ показателей по первому выпуску профессии 23.01.03. 

показывает об удовлетворительной подготовке квалифицированных рабочих 

и профессиональной подготовке автомехаников. Средний балл составил 3. 
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Анализ проведения входного контроля знаний обучающихся по общим 

математическим и обще-естественнонаучным дисциплинам в группах 1 

курса в 2018-2019 учебном году 

 

В сентябре 2018-2019 учебного года в соответствии с планом работы 

педагогического совета  КГБ ПОУ ВЛХТ и с целью определения  знаний, 

умений и навыков обучающихся, по общим математическим и обще-

естественнонаучным дисциплинам  был проведен входной контроль знаний 

обучающихся, поступивших в техникум. 

Цель проведения: 

• проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по 

общим математическим и обще-естественнонаучным дисциплинам и 

получить стартовую информацию для наблюдения динамики качества 

обучения 

• оценить готовность к учебному году 

• наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

Мероприятие по контролю проводилось в различных формах заданий в 

течении сентября. 

Форма проверки - задания, которые позволили дать точно и объективно 

количественную и качественную характеристику уровню достижений 

обучающихся и выявить уровень сформированности умений и навыков в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования.  

Анализ результатов выполнения контрольных заданий способствовал 

выявлению элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.  

  

Результаты выполнения обучающимися входной контрольной 

работы 

В контрольном мероприятии приняли участие  108 из 121обучающихся 

первых курсов (в зависимости от дисциплины), что составило 75 % от 

общего числа первокурсников. 
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Текстовые задания для входного контроля составлялись с учѐтом того, 

что образовательное учреждение любого типа, независимо от места его 

нахождения, организационной формы, режима работы, наполняемости 

группы должно предоставить каждому обучающемуся обязательный 

минимум содержания обучения.  

 В результате были сформированы контрольные срезы по дисциплинам 

«Математика», «Химия», «Биология», «Физика», «Информатика и ИКТ», 

«Астрономия», «Естествознание»,  позволяющие обеспечить надежность, 

объективность усвоения обучающимися «Обязательного минимума 

содержания основного общего образования».   

 

Группа 

Количество 

выполнивш

их 

Предмет «5» «4» «3» «2» 
Средни

й балл 

Качеств

о знаний 

Успеваемос

ть 

11 тэ 

17/23 Математика  1 2 7 7 2,8 18 59 

21/23 Физика  - 8 13 - 3,4 38 100 

16/23 Химия  - 1 9 6 2,7 6,3 63 

11/23 Биология  - 6 5 - 3,5 55 100 

14/23 Информатика  2 7 5 - 3,8 64 100 

11 лх 

17/23 Математика  3 5 8 1 3,6 47 94 

17/23 Физика  5 9 3 - 4,1 80 100 

16/23 Химия  4 6 6 - 3,9 63 100 

17/23 Астрономия  - 6 11 - 3,4 35 100 

14/23 Биология  6 4 4 - 4,1 71 100 

16/23 Информатика  2 3 6 5 3,1 31 69 

11 охт 

7/27 Математика  2 1 4 - 3,7 43 100 

8/27 Физика  - 2 3 - 3,3 25 100 

7/27 Химия  4 1 2 - 4,2 71 100 
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8/27 Астрономия  - 2 6 - 3,3 25 100 

8/27 Биология  5 2 1 - 4,5 88 100 

7/27 Информатика  2 4 1 - 4,1 86 100 

11 тлз 

12/25 Математика  - 2 7 3 2,9 17 75 

12/25 Астрономия  - 4 8 - 3,3 33 100 

12/25 Химия  - - 7 5 2,6 0 58,3 

12/25 Физика  - 2 10 - 3,2 20 100 

12/25 Биология  - - 10 2 2,8 0 83,3 

14/25 Информатика  2 8 1 3 3,6 71 79 

11 кмц 

20/25 Математика  2 12 6 - 3,8 70 100 

20/25 Естествознание  10 6 4 - 4,3 80 100 

17/25 Астрономия  - 6 11 - 3,4 35 100 

16/25 Информатика  1 8 4 3 4,3 56 81 

 

 

 

 

Анализ входного контроля по математике 
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Анализ входного контроля (средний балл) по математике 

 

 

Основная часть обучающихся  имеет слабую базу по предмету, средний 

уровень вычислительных навыков, плохо умеют выполнять простые 

арифметические действия, не решают основные виды уравнений и 

неравенств. Не выполнены задания на применение формул сокращенного 

умножения. Не знают свойства степени, порядок выполнения действий. 

Действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

 

Анализ входного контроля по химии 

 

 

Анализ входного контроля (средний балл) по химии 
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Анализируя работы обучающихся по химии наблюдается низкий 

уровень усвоения знаний за курс основной школы. Основные ошибки 

допущены в области аналитической химии: состав и структура веществ, 

определение химических элементов или групп, составлении формул 

определения степени окисления, расстановки коэффициентов, т.е. 

уравнивание химических реакций. Учащиеся не умеют определять 

валентность и степень окисления, составлять электронные формулы, 

уравнения реакций. Минимальные знания по периодической системе 

Менделеева. 

 

Анализ входного контроля по биологии 
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Анализ входного контроля (средний балл) по биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ входного контроля по физике 
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Анализ входного контроля (средний балл) по физике 

 

 

Обучающиеся не знают физических формул, затрудняются в 

определении единиц измерения, не умеют правильно оформлять задачи, 

затрудняются при соотношении одних значений с другими. Большая часть 

учащихся не умеет решать задачи на подстановку. Учащиеся не знают 

обозначений физических величин, единиц измерений, не умеют правильно 

выбрать формулу. Слабо развито логическое мышление. 

 

 

 

Анализ входного контроля по информатике 
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Анализ входного контроля (средний балл) по информатике 

 

 

Типичные ошибки: 

- не знание определений основных устройств персонального 

компьютера; 

- не знание единиц измерения информации 
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Анализ входного контроля по Астрономии 

 

 

Анализ входного контроля (средний балл) по Астрономии 

 

 

ВЫВОДЫ 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний выпускников 

школ: 

- низкий уровень мотивации к обучению; 

- социальный фактор; 

 



38 

- низкий уровень организационных умений учащихся, которые плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть 

результаты своей деятельности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Определить стратегию обучения обучающихся 1 курса для 

обеспечения эффективности дальнейшего обучения. Преподавателям – 

предметникам: 

а) проанализировать на заседаниях ЦК результаты входного контроля; 

б) не допускать нестабильности качества знаний; 

в) не допускать завышения оценок обучающимся, объективно 

оценивать знания согласно критериям оценок; 

г) при выборе форм и методов работы, учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

2. Поставить на административный контроль обучающихся 1 курса, 

нуждающихся в педагогической поддержке и оказать обучающимся помощь 

в получении знаний. 

3.Регулярно (по срезовым работам) анализировать уровень знаний 

обучающихся, по сравнению с данными входного контроля. 
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Анализ проведения входного среза знаний, обучающихся по 

общественно гуманитарным и социальным дисциплинам в группах 

1 курса в 2018-2019 учебном году 

В сентябре 2018-2019 учебного года в соответствии с планом работы 

педагогического совета КГБ ПОУ BJIXT и с целью определения знаний, 

умений и навыков обучающихся, по общественно гуманитарным и 

социальным дисциплинам был проведен входной контроль знаний 

обучающихся, поступивших в техникум. 

Цель проведения: 

•  проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по 

общим математическим и обще-естественнонаучным дисциплинам и 

получить стартовую информацию для наблюдения динамики качества 

обучения 

•  оценить готовность к учебному году 

наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

Мероприятие по контролю проводилось в различных формах заданий в 

течении сентября. 

Форма проверки - задания, которые позволили дать точно и 

объективно количественную и качественную характеристику уровню 

достижений обучающихся и выявить уровень сформированности умений и 

навыков в соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования. 

Анализ результатов выполнения контрольных заданий способствовал 

выявлению элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Результаты выполнения обучающимися входной контрольной 

работы 

В контрольном мероприятии приняли участие 88 из 121 обучающихся 

первых курсов (в зависимости от дисциплины), что составило 65 % от 

общего числа первокурсников. 

Текстовые задания для входного контроля составлялись с учѐтом того, 

что образовательное учреждение любого типа, независимо от места его 

нахождения, организационной формы, режима работы, наполняемости 

группы должно предоставить каждому обучающемуся обязательный 
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минимум содержания обучения. 

В результате были сформированы контрольные срезы по дисциплинам 

«История », «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

позволяющие обеспечить надежность, объективность усвоения 

обучающимися «Обязательного минимума содержания основного общего 

образования». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Групп 

а 

Количество 
выполнивш 

их 

Предмет «5» 
«4 

» 

«3 

» 

«2 

» 
Средни й 
балл 

Качеств о 
знаний 

Успеваемост 

ь 

 15/23 История 1 1 6 7 2,7 13 53 

11 тэ 
18/23 Русский Язык 2 8 3 5 3,4 55 72 

16/23 Литература -  2 14 2,1 0 12 

 19/23 Английский язык - 7 
8 

4 
2,6 

45 75 

 16/23 История 3 3 8 2 3,4 37 87 

11 лх 
19/23 Русский Язык  4 10 5 3 21 73 

19/23 Литература  4 10 5 3 21 73 

 19/23 Английский язык - 7 
8 

4 
2,6 

45 75 

 11/27 Литература 0 4 5 2 3,1 36 81 

 8/27 Английский язык 
- 

2 5 1 3,3 25 85 
11 охт 8/27 История 0 3 4 1 3,2 37 87 

 11/27 Русский Язык - 4 5 2 3,1 36 81 

 15/25 История 1 1 6 7 2,7 13 53 

 12/25 Русский Язык - 2 6 4 2,8 16 66 
11 тлз 13/25 Литература 1 3 4 5 2,3 31 61 

 12/25 Английский язык - 2 7 3 2,9 17 75 

 20/25 Литература  10 7 3 3,2 50 85 

 20/25 Английский язык  8 10 2 3,3 40 93 

11 кмц 17/25 История 
- 

2 14 4 2,9 10 80 

 20/25 Русский Язык  10 7 3 3,2 50 85 
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Выводы 
 

В среднем показателе контрольные входные срезы знаний по всем 

дисциплинам ( Русский язык , Английский язык , Литература, 

История.) показали довольно низкие результаты уровня знаний 

средний уровень успеваемости по группам составил 70 %, средний 

балл составил 3, средний показатель качества знаний составил 45%. 

Рекомендации 

1.  Провести анализ результатов срезов. 

2.  Не допускать завышение оценок. 

3.  Контролировать студентов отстающих по учебной 

программе оказывая им помощь в обучении на 

консультациях. 

 

 

Заочное отделение 
          отделении ведѐтся обучение, по следующим специальностям: 

1. 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных 

строительных, дорожных машин и оборудования (в лесном хозяйстве)» 

2. 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

3. 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» (набор с 01.09.2016 г) 

4. 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (набор с 01.09.2018 г) 

 

Распределение по специальностям студентов на 01.03.2019 г. 

Таблица  

 

№ Специальность Всего 

студентов 

Бюджет С полным 

возмещением 

затрат 

1. 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация 

подъѐмно-

транспортных 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (в 

лесном хозяйстве)» 

57 41 16 

2. 35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство» 

 

81 81 - 
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3. 35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 

 

53 - 3 

4. 38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям) 
13 12 1 

Всего 204 134 20 

 

По направлению подготовки лесное хозяйство работающих студентов в 

лесном хозяйстве и лесной промышленности из общего числа 34 человека, 

что составляет 17% от общего числа. Иногородних студентов по всем 

специальностям 135, что составляет 66%. Все иногородние обеспечиваются 

общежитием.         

Обеспеченность студентов методическим сопровождением 

(методические указания, пособия) на 100%. Все студенты пользуются 

библиотекой по необходимости во время прохождения сессии и в период 

самостоятельной подготовки. 

Выпуск 2017-2018 уч. году составил 44 человека.  

В июне 2018 итоговая государственная аттестация проводилась в 

форме защиты выпускной квалификационной работы по всем 

специальностям. 

 

Итоги государственной аттестации студентов. 

 

№ Специальность Количество студентов защитивших работы на оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Средний 

балл 

1. 23.02.04 

«Техническая 

эксплуатация 

подъѐмно-

транспортных 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования в 

лесном 

хозяйстве» 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

4,4 

 

 

2. 35.02.01 

«Лесное и 

лесопарковое 

 

3 

 

6 

 

10 

 

- 

 

3,6 
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хозяйство» 

 

3. 35.02.14 

«Охотоведение 

и 

звероводство» 

4 6 4 - 4 

 

 

С 01.09.2018 г по 01.03.2019 г. было отчислено 23 человек причина по 

семейным обстоятельствам. 

 

Итоги успеваемости студентов заочного отделения по курсам на 

01.03.2019г. 

Таблица  

Специальность Средняя успеваемость % 

1курс 2курс 3курс 4курс 

23.02.04 «Техническая 

эксплуатация 

подъѐмно-

транспортных 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

лесном хозяйстве» 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

96% 

 

 

 

 

 

75% 

35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 

100% 96% 75% - 

35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство» 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

91% 

38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям) 
100 % - - - 

 

Успеваемость студентов заочного отделения показывает, что 

наивысший процент наблюдается у студентов по направлению подготовки 

35.02.01«Лесное и лесопарковое хозяйство». Это объясняется тем, что в 

группах обучаются работники лесного хозяйства и лесной промышленности, 

что позволяет им использовать свой практический опыт работы. 
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План приема по заочному отделению на 2018-2019 учебный год 

выполнен на 100%. 

 

2.5.  Организация учебной и производственной практики 

   Учебная практика направлена на формирование у обучающихся в 

техникуме умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

(профессии). Учебная практика имеет 100% комплексно-методическое 

обеспечение, включающее в себя: ФГОС, рабочие программы учебной 

практики по профессиональным модулям, календарно-тематические планы, 

контрольно-оценочные средства и т.д. Для реализации программ учебной 

практики Техникум располагает собственной учебно- производственной 

базой: учебные полигоны на площади1940 га., учебно-производственные 

мастерские: 

      Практика студентов образовательных учреждений является составной 

частью основной образовательной программы. Цели и объемы практики в 

подготовке специалистов определяются государственным образовательным 

стандартом. 

 

 

 Нацелена на  комплексное  освоение студентов  всех видов 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии). 

При проведении практики осуществляется  планирование и организация 

практики на всех ее этапах и обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к 

-целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Виды практик: 
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Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная, производственна) 

 

Практика по профилю специальности ( технологическая) 

 

Преддипломная практика ( квалификационная )                      

  Практическое обучение в техникуме полностью соответствует 

действующим учебным планам. В качестве баз практики используются 

учебное лесное хозяйство, учебные полигоны, предприятия г. Вяземский, 

Вяземского района, а так же  предприятия Хабаровского края. 
На прохождение производственных  практик  заключены договора со 

следующими предприятиями. 

    Специальность23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования: 

- МУП «Автотранспортный перевозчик» -4чел. 

- КГБ ПОУ ВЛХТ -4чел. 

- ХГКГУП «Крайдорпредприятие» Вяземское ДРСУ – 6чел. 

- КГБУЗ «Бикинская ЦРБ –3чел. 

- ООО «Ургал Уголь», Чегдомын -3 чел. 

- ЧП (шиномонтаж) – 4чел. 

 

Специальность 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
- КГБОУ СПО Вяземский техникум – 7 чел. 

-КГАУ « Аванское лесное хозяйство» -5чел. 

 

 

Практика по профилю специальности и преддипломная 

по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство -  41ЛХ 

группа 
 

 

№  Преддиплом

ная 

практика  

 

Базовое  

предприят

ие. 

Прочие 

предприятие. 

По профилю  

специальности 

 

Базовое 

предприят

ие. 

Прочие 

предприяти

е. 

1. Направл

ено на 

практику

. 

20 13 5 20 15 5 

2. Прошли 

практику 

18 13 5 20 15 5 

 

 

По специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, дорожных , машин и оборудования  - 41 тэ группа. 
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№   

Практика 

преддипломн

ая практика 

Базовое  

предприят 

Прочие 

предприят. 

По проф. 

Специальнос 

ти 

 

Базовое 

предприят. 

Прочие 

предприят. 

1. Направл

ено на 

практику

. 

13 1 12 

 

17 4 13 

2. Прошли 

практику 

13 1 12 17 4 13 

 

Специальность 38.02.04.Комерция (по отраслям) 

 

Учебная практика. 

 

Экскурсии на предприятия г. Вяземский, г. Хабаровска, изучение спроса на 

товар, маркетинговый ход, сбыт 

 

 

Производственная практика. 

 

Фасовка товара , изучение кассового аппарата, раскладка товара. 

 
Специальность 38.02.04 Коммерция ( по отраслям) 

- ООО «Велесстрой» - 1чел. 

- ИП «Шевкунова» - 1чел. 

- ИП «Гурдин»- 2 чел. 

- ИП «Банчужная» - 5чел. 

- ИП « Григоренко» - 2 чел. 

- ИП «Рахманов» -1чел. 

- ООО «Аленушка» - 2 чел. 

- И.П. Мамонтова – 1чел. 

- ИП «Солдатенко» -1чел. 

- ИП «Жаткова – 1чел. 

-ПАО «Ростелеком» -1чел. 
 

 

Преддипломная практика 38.02.04.Комерция (по отраслям) 

по специальности  

 

№  Преддиплом

ная 

практика  

 

Базовое  

предприят

ие. 

Прочие 

предприятие. 

По профилю  

специальности 

 

Базовое 

предприят

ие. 

Прочие 

предприяти

е. 
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1. Направл

ено на 

практику

. 

18 - 18 18 - 18 

2. Прошли 

практику 

18 - 18 18 - 18 

 

 

Специальность 35.02.14 Охотоведение и звероводство 
       Учебная практика осуществлялась на учебном лесном участке, 

предназначенном для устройства охот участка  под руководством 

преподавателя. 

      В период прохождении практики обучающиеся выполняли следующие 

виды работ: 

- ориентирование на местности; 

- прокладка охотничьих троп; 

- устройство самоловов; 

- навыки с обращение огнестрельного оружия; 

- оказание первой помощи человеку и животному; 

- заполнение документации; 

- изучение капканов; 

     - устройство подкормочной базы. 

 

 

Преддипломная практика 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

по специальности  
 

№  Преддиплом

ная 

практика  

 

Базовое  

предприят

ие. 

Прочие 

предприятие. 

По профилю  

специальности 

 

Базовое 

предприят

ие. 

Прочие 

предприяти

е. 

1. Направл

ено на 

практику

. 

18 - 18 18 - 18 

2. Прошли 

практику 

18 - 18 18 - 18 

 

 

 

Профессия  35.01.01  мастер по лесному хозяйству 

        При прохождении производственной практики студенты занимались 

стратификацией семян ,прополкой теплиц , подготовка почвы под посев, 

посев семян кедра корейского, уходами за зелеными насаждениями на 

территории техникума, посадкой и прополкой цветочной рассады. 
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На прохождение производственной практике заключены договоры: 

 

- КГАУ «Аванское лесное хозяйство»; 

- ООО «Прогресстрой». 
 

 

Производственная  практика 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 

по профессии 

 
№  Преддипломная 

практика  

31 МЛХ 

Базовое  

предприятие. 

Прочие 

предприятие. 

1. Направлено на 

практику. 

13 - 13 

2. Прошли 

практику 

13 - 13 

 

      Прохождение производственной практике осуществляется на базе 

предприятий по руководством мастера производственного обучения. 
 

 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 

       Учебно – производственная практика осуществлялась на базе гаража 

техникума и учебных мастерских, а также на базе КГАУ «Аванское лесное 

хозяйство».Распределение студентов на производственные практики 

осуществляется на договорной основе . 

      При прохождении учебных практик студенты ведут дневники. 

      При прохождении производственных практик пишут отчеты, ведут 

дневники, руководители от предприятий на каждого составляют 

аттестационные листы в которых прописывают профессиональные  и общие 

компетенции студентов и выставляют оценки по прохождению практики. 

 

Производственная  практика 23.01.03Автомеханик 

по профессии 

 

№  Преддипломная 

практика  

31 АМХ 

Базовое  

предприятие. 

Прочие 

предприятие. 

1. Направлено на 

практику. 

8 - 8 

2. Прошли 

практику 

8 - 8 
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      Прохождение производственной практике осуществляется на базе 

предприятий по руководством мастера производственного обучения. 

 

      В рамках ориентирования обучающихся на профессионально – 

творческие достижения в этом году проведена сертификация по рабочим  

профессиям«Рабочий зеленого хозяйства»:Прошли успешно сертификацию 

12 человек, что составило 100% от заявленных 

      Рабочая профессия «Слесарь по ремонту дорожных- строительных 

машин и тракторов»: 

Заявлено 5 человек , успешно прошли 5 человек, что составило 100%. 

По рабочим профессиям: 

Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство из 11 человек 

сдали квалификационный экзамен по рабочей профессии11 человек , что 

составило 100%. 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, дорожных машин и оборудования 22человек из 22 человек 

– 100%. 

Специальность 38.02.04.Комерция (по отраслям) 15человек из 15 человек 

– 100% 

 

По профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 

Водитель категории « С»  

Из 2 человек  2 человек не справились – 0 %. 

Тракторист категории «С» 

Из 2человек 1 человек успешно справились – 50 % 

Водитель категории «В»  

Из 3 человек  3 человека успешно справились – 100 %. 

Заключение: 

       Программа практик выполнена в полном объеме, все виды практики 

соответствовали программам практик. 
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2.6.  Информационное обеспечение образовательного процесса 

В 2017 году учебном году одним из главных  направлений  работы 

библиотеки КГБ ПОУ ВЛХТ являлось информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса. Как и в предыдущие годы, в работе библиотеки 

много внимания уделялось тому, чтобы помочь каждому студенту осознать 

себя личностью, которая должна раскрыться путем реализации своих 

возможностей и способностей.  

Приоритетами за отчетный период в работе библиотеки были 

следующие задачи: 

  способствование обеспечению внедрения новых образовательных 

стандартов; 

  информационное обеспечение программных занятий студентов и их 

самообразования за счет полноценного комплектования фондов и повышения 

эффективности организации и использования их; 

  всестороннее содействие повышению профессионального мастерства 

преподавателей;  

 воспитание, у студентов техникума информационной культуры, 

постоянного стремления к поиску информации; 

  усиление роли библиотеки в процессе воспитания студентов, помощь в 

формировании полноценной, социально активной личности, воспитание 

патриотизма.  

Работа библиотеки в течение текущего учебного года осуществлялась 

по нескольким направлениям:  

 

1. Работа по формированию фонда библиотеки:  

 

В читальном зале для самостоятельной работы студентов и 

преподавателей техникума установлен 1 компьютер. Студенты имеют 

возможность самостоятельно работать, использовать электронные учебные 

материалы и ресурсы сети Интернет. Для обеспечения преподавателей и 

студентов новейшей учебной и научно-практической информацией была 

оформлена подписка на периодические издания 2018г.: научно-

информационные, специализированные газеты и журналы. Перечень 

полученных в отчѐтном году периодических изданий составляет 27 

комплектов. 

 Одно из приоритетных направлений работы библиотеки – 

формирование библиотечного фонда, обеспечение необходимой литературой 

учебного процесса. Для соответствия учебным планам и требованиям 

государственных стандартов библиотекой КГБ ПОУ ВЛХТ была 

приобретена учебная и учебно-методическая литература в количестве 383 

экземпляров, 20 наименований. Библиотека неоднократно в отчѐтном году 

совместно с заведующими отделениями и руководителями цикловых 

комиссий формировала заказ для комплектования учебной литературой. В 

результате были оформлены заявки на учебники, которые входят в 
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Федеральные перечни учебных изданий СПО и рекомендованы к 

использованию при реализации образовательных программ, разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО.  

С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования нового поколения, библиотеке 

техникума необходимо в новом учебном году продолжить работу по 

формированию специализированного фонда печатных и инновационных 

изданий, который должен удовлетворять разносторонние учебные и 

информационные потребности студентов и преподавателей. По мере 

укомплектования библиотеки новыми учебниками предстоит большая работа 

по списанию устаревших, ветхих и вышедших из федерального перечня 

учебников.  

На протяжении отчѐтного года постоянно уделялось внимание вопросу 

сохранности фонда: производилось обеспечивание фонда, своевременный 

ремонт книг. Поднимался вопрос о ликвидации читательской задолженности.  

 

2. Массовая работа:  

 

Книжный фонд библиотеки составляет 5658 экземпляра. Его 

содержание соответствует потребностям студентов и преподавателей. 

Библиотека применяет разнообразные формы мероприятий: 

индивидуальные, дискуссионные беседы, тематические беседы, обзоры 

литературы. 

 В читальном зале библиотеки техникума оформляются книжные 

выставки к календарным, юбилейным датам писателей и поэтов: книжных 

выставок – 13 по плану и 2 внеплановых, выставки новой литературы – 1.  

В этом учебном году прошли такие выставки, как: 

 «В учѐбе Вам помогут…» выставка учебной литературы; 

 «200 лет со дня рождения А.К. Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга»; 

 «Книги мы Ваши читаем Н.В. Усенко»; 

 «Профессиональное образование в твоей судьбе»; 

 «Библиотека информирует»; 

 «Береги здоровье смолоду»; 

 «60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

(1957»; 

 «Отечество славим!»; 

 «200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера 

(1818)»; 

 «День воссоединения Крыма с Россией»;  

 «150 лет со дня рождения Максима Горького»;  

 «Космос – это мы» День космонавтики; 

 «День России».  

 



52 

3. Информационно-библиографическая работа:  

 

Библиотечное обслуживание пользователей является центральным 

направлением деятельности и важнейшей функцией библиотеки.  

 Учебный год начался с выдачи учебной литературы. Выдача велась в 

соответствии с графиком, согласованным с каждой группой. Со студентами 

нового набора были проведены беседы о правилах пользования библиотекой; 

правилах, сроках выдачи и возврата учебников и другой литературы; о 

пользе чтения. В сентябре организованно выдавались комплекты учебников 

первокурсникам. После них – вторым, третьим и четвертым курсам. 

Проводилась работа по выявлению читателей, которые не сдали в 

библиотеку книги.   

В библиотеку по-прежнему обращаются за книгой, журналом, газетой, 

за копиями статей из них. Библиотека как всегда, выполняет 

библиографические справки, осуществляет подборку научно-методической 

литературы для курсовых, дипломных работ. 

 

 4. Основные контрольные показатели работы библиотеки: 

 

Пользователи библиотеки – 1400 человек;  

Преподаватели и сотрудники – 203; 

Книжный фонд – 5658 экземпляров;  

Фонд учебников –4435 экземпляров;  

Книговыдача – 2356;  

Число посещений – 4223;  

Число посадочных мест в читальном зале – 23. 

Задачи, поставленные перед библиотекой в начале 2017 - 2018 

учебного года, выполнены.   

В процессе работы активно внедрялись инновационные технологии, 

новые формы и методы. В новом учебном году предстоит решение таких 

важных задач, как обновление и пополнение учебного фонда в соответствии 

с ФГОС, использование ЭБС в практической деятельности всех участников 

образовательного процесса, активное использование нетрадиционных форм 

работы, развитие информационной культуры пользователей, дальнейшее 

повышение профессионального уровня заведующего  библиотекой.  

 

 

3. Условия реализации образовательных программ 

3.1. Кадровое обеспечение 

На момент самообследования общая численность коллектива КГБ ПОУ 

ВЛХТ работников составляет 99 человек, в том числе - 98 штатных и 1 

совместитель.  

Численность педагогических работников - 31 человек, 31% ОТ 

КОЛЛЕКТИВА.  



53 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям в техникуме обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

№ п/п Характеристика работников 

 

Число работников 

% (от общей 

численности 

работников) 

1. Общее количество работников 99 100% 

2.. Количество педработников 31 33 

3. 
Лица, имеющие высшую 

квалификационную категорию 
8 20,6% 

4. 
Лица, имеющие первую 

квалификационную категорию 
11 26,5% 

5. 
Лица, не имеющие квалификационной 

категории 
12 52,9% 

6. 
Лица, имеющие высшее 

профессиональное образование 
29 91% 

7. 
Лица, имеющие среднее 

профессиональное образование  
2 9% 

8.. 
Лица, имеющие начальное 

профессиональное образование 
0 0 

9. 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное или начальное 

профессиональное образование, 

мастера производственного обучения 

2 9% 

10. 

Лица, прошедшие переподготовку по 

программам «Педагогика и 

психология» 

23 50% 

11. 
Лица, не имеющие профессионального 

образования 
0 0 

 

Ежегодно преподаватели мастера производственного обучения проходят 

стажировку и курсы повышения квалификации, за последние 3 года все 34 

человек были задействованы в выше перечисленных мероприятиях, что 

составляет 100%. 

3.2 Научно-исследовательская деятельность 

        Лесной  участок  предоставлен в  постоянное  (бессрочное)  пользование  

на  основании  распоряжения  Правительства  Хабаровского  края  от  

04.05.2008 г  № 206-рп. 
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5. Лицо,  использующее  лесной  участок  -  краевое государственное 

бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  

«Вяземский  лесхоз – техникум им. Н.В.Усенко». 

6. Лицо,  предоставившее  лесной  участок  в  постоянное  (бессрочное) 

пользование  Управление  лесами  Правительства  Хабаровского  края. 

7. Все  лесохозяйственные  мероприятия,  проводимые  на  лесном  

участке,  проводятся  согласно  проекта  освоения  лесов  

разработанного  Федеральным  государственным  унитарным  

предприятием  «Рослесинфорг»  в  лице  Дальневосточного  филиала  

государственной  инвентаризации  лесов  ФГУП  «Рослесинфорг» 

(Филиал  ФГУП  «Рослесинфорг» «Дальлеспроект») 

8.        Вид  использования  лесов -  осуществление  научно-

исследовательской деятельности ,  образовательной  деятельности. 

9. Использование  лесов  для  осуществления  научно-исследовательской  

деятельности  включает  в  себя  осуществление  эксперементальной  

или теоретической  деятельности,  направленной  на  получение  новых  

знаний  об экологической  системе  леса,  проведение  исследований,  

направленных  на  применение этих знаний  для  достижения  

практических  целей  и  решения  конкретных  задач  в  области  

использования ,  охраны,  защиты,  воспроизводства  лесов. 

10. На лесном  участке  созданы  полигоны  для  изучения  природы  леса, 

обучения  методам  таксации  леса,  технологии  рубок  лесных  

насаждений,  работ  по  охране,  защите,  воспроизводству  лесов  и  

других  мероприятий  в  области  изучения,  использования,  охраны,  

защиты,  воспроизводства  лесов,  объектов  лесной  инфраструктуры  

для  закрепления  на  практике  у студентов  специальных  знаний  и  

навыков. 

11. Программа обучения  включает  в  себя  проведение  образовательной,  

учебно – хозяйственной,  практической  деятельности  в  учебном  

процессе   (закрепление  у  студентов  на  практике   теоретических  

знаний,  приобретение  практических  умений  и  навыков,  

необходимых  в  их  профессиональной    деятельности). 
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СПРАВКА 

о выполнении  работ  по  охране, защите и воспроизводству лесов 

учебным лесным хозяйством и студентами КГБ ПОУ ВЛХТ 

                                           за  2018 год                                                 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий  Ед. 

изм 

Выполне- 

 но 

Время 

выполнения 

 1. Рубки ухода  в молодняках 

(осветление) 

Визуальное обследование площади,  

закладка и оформление пробной  

площади,  учет  вырубленной 

древесины. 

 

га 

 

    5,0 

 

сентябрь 

  2. Инвентаризация  посевов в 

питомнике 

Обследование посевов, закладка 

учетных  отрезков, перечет  сеянцев, 

заполнение ведомости учета  

сеянцев. 

 

 га 

 

 0,43 

 

сентябрь 

  3. Отвод  площади под проходную 

рубку. 

Измерение  углов,  промер визиров, 

измерение  диаметров деревьев при 

ленточном  перечете. 

 

 га/мз 

 

15/720 

 

октябрь-

ноябрь 

  4. Заготовка  семян  кедра корейского. 

Правила заготовки семян,  техника 

безопасности при производстве  

работ,  переработка  семян. 

 кг  400  октябрь 

  5. Подготовка  семян  к посеву  

(стратификация ) 

Замачивание семян в растворе 

марганцовки,  перемешивание  с 

опилками, увлажнение субстрата, 

контроль за температурным 

режимом,  перелопачивание, 

увлажнение. 

  

кг 

 

 300 

 

декабрь- 

март 

  6. Выкопка  посадочного материала 

( выкопка  сеянцев кедра 

корейского, увязка  в  пучки по 50 

штук,  временная  прикопка) 

т.шт  130  апрель – 

  май 

  7. Подготовка  почвы под посев семян га   0,1 май-июнь 
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( штыковка гряд лопатами,  

планировка  граблями с разбивкой 

комьев ,  маркировка  гряд.) 

  8. Посев  семян кедра корейского 

( устройство борозд маркером, посев 

семян, заделка  семян, 

мульчирование посевов). 

 га   0,1 июнь 

  9. Уход  за  посевами  кедра 

( прополка посевов кедра от сорной 

растительности с выноской травы до  

50 метров) 

 га   0,43  июнь –  

 август 

 10. Дополнение  лесных  культур 

( посадка сеянцев кедра на участках  

лесных культур взамен погибших 

растений) 

т.шт  1,0  май-июнь 

 11. Прочистка и подновление 

минерализованных  полос 

( обучение  студентов  методам  

производства  работ по уходу  за  

минерализованными полосами) 

 

 км 

 

  12,3 

 

апрель 

 12. Установка аншлага, содержащего 

информацию о мерах пожарной 

безопасности на участке  лесного 

фонда 

  

 

 

 

шт 

 

 

 

     1 

 

 

 

апрель 

  13. 

 

 

 

 

 

 

Лесозащитные мероприятия – 

надзор за  появлением  вредителей и 

болезней леса на лесном участке 

( патрулирование  по участку  

лесного фонда, обследование 

насаждений с целью выявления  

болезней леса) 

 

 

 

га 

 

 

 

 

 

 

8817,3 

 

 

 

 

 

 

  май – 

 сентябрь 

 

 

 14. Реконструкция  лесной  дороги, 

предназначенной для охраны лесов 

от пожаров 

(расчистка  дороги от лесного хлама) 

 

 

 

 

 

 

 

 км 

 

 

 

     0,9 

 

 

апрель- 

октябрь 
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 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  производственной  и  

преддипломной  практик 

(   приобретение умений и опыта в 

области  использования, охраны и 

защиты леса,  наработка 

сотрудничества учебного заведения 

с лесохозяйственными 

учреждениями, обучение методам 

производства работ на лесном 

участке ). 

 

   

 

 

 

 

 

чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    18 

 

 

 

 

 

апрель – 

июнь 

 

 16. 

 

Проведение практических занятий 

по профессии и специальности -

4группы 

(приобретение практических 

навыков по видам 

профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС) 

 

 

 

 

чел 

 

 

    45 

 

 

январь - 

июнь 

 

3.3. Учебно-методическая работа 

        Целью учебно-методической работы является совершенствование УМК 

по дисциплинам и модулям для повышения качества и мотивации студентов 

к будущей профессии. 

         Для этого по дисциплинам и профессиональным модулям учебного 

плана разработана учебно-методическая документация, используемая в 

образовательном процессе. Состав УМК регламентирован положениями об 

учебно-методическом комплексе дисциплины,  о рабочей программе учебной 

дисциплины, о курсовой работе, методическими рекомендациями по 

выполнению лабораторных и практических работ, рекомендациями по 

реализации ФГОС. Ежегодно в УМК вносятся изменения и дополнения .В 

2017 году педагогическими работниками были разработаны следующие 

методические указания: 

1. Методическая разработка классного часа «Моя специальность- лучшая 

специальность» Борякина О.П 

2. Информационно-методическая работа «Музейная комната боевой  и 

трудовой славы» Мереняшев.Е.В 

3. Сборник упражнений с методическими рекомендациями для 

выполнения контрольных работ по дисциплине ОП 07. «Бухгалтерский 
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учѐт» студентов-заочной формы обучения по специальности 38.02.04. 

«Коммерция (в лесной отрасли)» Свистун Л.В 

4. Сборник упражнений с методическими рекомендациями по 

выполнению контрольных работ ОП.06 Логистика  для специальности 

38.02.04 «Коммерция (в лесной отрасли)» (заочное отделение) Галушка 

Л.В 

5. Сборник упражнений с методическими рекомендациями  для 

выполнения контрольных работ  оп.08 стандартизация, метрология и 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТВЕТСТВИЯ для специальности 38.02.04 

«Коммерция (в лесной отрасли)»  (заочное отделение) Галушка Л.В 

6. Сборник упражнений с методическими рекомендациями  для 

выполнения контрольных работ по дисциплине ОП 02. 

«СТАТИСТИКА» для студентов-заочников образовательных 

учреждений среднего  профессионального образования  по 

специальности  38.02.04. «Коммерция (в лесной отрасли)» Свистун Л.В 

7. Адаптивная программа по специальности  38.02.04. «Коммерция (в 

лесной отрасли)» Севба Е.В 

8. Адаптивная программа по профессиям начального профессионального 

образования: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей   Севба Е.В (методист) 

9. Программа каникулярной школы Севба Е.В (методист) 

10. Макет ФОС для специальностей   по учебной практики специальностей 

35.02.01  «Лесное и лесопарковое хозяйство», 38.02.04 «Коммерция (в 

лесной отрасли)» , 35.02.14 Охотоведение и звероводство, 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно -транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  Севба Е.В (методист) 

11. Методические указания по дисциплине «информатика» для студентов 1 

курса по выполнению практических работ раздела «работа с текстовым 

процессором» Тестик А.В 

12. Методические указания по выполнению практических работ по ПМ 02 

«Организация и проведение мероприятий по охране и защите леса» 

МДК.02.01 раздел 2 «Защита лесов» Специальность 35.02.01  «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» Ручий Н.Д. 

       Преподаватели принимали активное участие в печатных изданиях 

различного уровня : 

1. Вестник Профессионального образования Хабаровского края  1 (47) 

2018 

«Элементы театрализации на уроках литературы» Пантакова Е.В. 
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2. Школа Дальневосточного автора альманаха – (2)  2018  

«Инновационная деятельность педагога устами новичка» Голушка Л.В. 

3. Лучшие  практики по формированию экологической культуры 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Хабаровского края  (сборник материалов) 2018г. 

1. «Вопросы экологии через принципы интегрирования, подходы к 

изучению и решению экологических проблем»  Бабст В.Е. 

2. «Преемственность школьного и студенческого сообщества в 

образование»  Парусова Е.В.  

4. Вестник Профессионального образования  Хабаровского края 2 (28) 

2018 

«Добровольчество не по приказу – по повелению сердца» Пантакова 

Е.В. 

5. Наука в фокусе (пятый выпуск) 2018г. 

1. «Экология русского языка» Павлюк И.В. 

2. «Образовательный блок педагога» Тестик А.В.  

6. Перезагрузка системы экологического образования (сборник 

материалов краевой научно – практической конференции) 

1. «Вопросы экологии через принципы интегрировании, подхода к 

изучению и решению экологических проблем» Бабст Е.В.  

2. «Преемственность школьного и студенческого сообщества в 

образовании» Парусова Е.В.  

7. Лучший педагогический практики (сборник методических материалов)  

Внедрение и реализация Всероссийского и физкультурно – 

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» в Вяземском 

лесхозе – техникуме им Н.В. Усенко Паламарчук Л.П. 

8. Сборник материалов краевого и научно-практического семинара « 

Коррекционно-педагогическая деятельность педагогических 

работников  ПОУ» 

1. «Психолого-педагогическое сопровождении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в эксклюзивной 

профессионально образовательной  среде» Бабст В.Е. 

2. «Дифференцированный и индивидуальный подход в изучении 

предмета истории» Мереняшев Е.В. 

3. «Психолого-педагогическое сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями» Павлюк И.В. 

4. «Тьютерское сопровождение эксклюзивном образование» Ручий 

Н.Д. 
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5. «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях СПО и НПО 

Севба Е.В. 

6. «Методы и принципы работы на уроках английского языка для 

детей с ОВЗ Шевчик Е.Н. 

Аттестация педагогических работников 2018-2019 года 

 

№ п\п ФИО преподавателя  Квалификационная 

категория  

Распоряжения  

1.  Парусова Елена 

Валерьевна  

Высшая квалификационная 

категория (преподаватель 

специальных дисциплин) 

Распоряжение « 12 

от 11.01.2018 

2.  Севба Елена Васильевна  Высшая квалификационная 

категория (преподаватель 

математики) 

3.  Филиппов Сергей 

Александрович  

Высшая квалификационная 

категория (преподаватель 

специальных дисциплин) 

4.  Зимбицкий Сергей 

Николаевич  

Первая квалификационная 

категория (мастер 

производственного 

обучения)  

5.  Рудакова Ксения 

Константиновна  

Первая квалификационная 

категория (педагог 

дополнительного 

образования) 

№137 от 09.02.2018 

6.  Вовк Оксана 

Владимировна  

Первая квалификационная 

категория (преподаватель 

специальных дисциплин) 

№267 от 13.03.2018 

7.  Михель Марина 

Александровна  

Первая квалификационная 

категория (преподаватель 

английского языка) 

8.  Михель Марина 

Александровна 

Первая квалификационная 

категория (социальный 

педагог) 

№436 от 06.04.2018 

9.  Борякина Ольга 

Петровна  

Высшая квалификационная 

категория (общих 

№728 от 31.05.2018 
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профессиональных  

дисциплин) 

10.  Сиренко Галина 

Васильевна  

Первая квалификационная 

категория (преподаватель 

химии и биологии) 

№1135 от 17.08.2018 

11.  Паламарчук Люся 

Петровна  

Высшая квалификационная 

категория (руководитель 

физического воспитания) 

№1242 от 06.09.2018 

12.  Зимбицкий Сергей 

Николаевич  

Первая квалификационная 

категория (преподаватель 

специальных дисциплин) 

№19 от 11.01.2019 

13.  Орехова Марина 

Петровна  

Первая квалификационная 

категория (преподаватель 

математики) 

14.  Калашников Александр 

Владимирович  

Первая квалификационная 

категория (преподаватель 

организатор ОБЖ) 

15.  Севба Елена Васильевна  Первая квалификационная 

категория (методист) 

 

3.4. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в техникуме строится в соответствии с 

Воспитательная работа в техникуме строится в соответствии с 

федеральными, краевыми и локальными актами: Международной конвенции 

о правах и свободах человека, Стратегии Государственной молодѐжной 

политики в Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании»,  Программой развития воспитания в системе 

среднего профессионального образования на 2015-2020 годы, уставом учебного 

заведения и осуществляется в соответствии с ежегодным учебно-

воспитательным планом работы, носит планомерный и системный характер. 

 Стратегической целью воспитательного процесса в учебном заведении 

стало формирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, 

нравственной личности студента, будущего специалиста, сочетающего в себе 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 

качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 

гражданской позицией. 

Основными задачами воспитательной деятельности в техникуме, в 

соответствии с поставленной целью, являлись: 

- реализация мероприятий комплексной системы воспитания; 
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- формирование историко-культурных традиций техникума; 

- формирование у студентов активной гражданской позиции; 

        - формирование у студентов профессиональных компетенций; 

        - развитие и   интереса к выбранной специальности; 

- воспитание духовно-нравственных качеств и этических, правовых 

норм поведения; 

- организация психологической поддержки студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Исходя, из целей и задач воспитательной работы были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности: гражданско - 

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, приобщение 

студентов к нравственно-экологическим ценностям, формирование здорового 

образа жизни и профилактика асоциальных явлений в студенческой среде, 

воспитание интереса и любви к профессии, спортивно-оздоровительная и 

здоровьесберегающая деятельность, развитие системы досуговой 

деятельности.  

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые 

реализуются одновременно в учебном процессе и во внеучебное время 

посредством вооружения студентов теоретическими знаниями и 

практическими умениями, а также путем включения их в систему 

общественных мероприятий.  

Это способствует формированию у будущих специалистов 

необходимого опыта в различных сферах профессиональной деятельности.  

Воспитательную работу в техникуме осуществляют заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, преподаватель БЖ 

и военной подготовки, педагог дополнительного образования, руководитель 

физического воспитания, заведующий библиотекой, классные руководители, 

воспитатели общежития, руководители кружков, преподаватели на каждом 

уроке, мастера производственного обучения. 

Педагогический коллектив решал проблемы воспитания, ориентируясь 

на межличностные отношения, сотрудничество преподавателей и студентов, 

управление формированием личности. Эта система базируется на проведении 

годового цикла традиционных мероприятий, таких как ритуалы вручения 

студенческих билетов «Посвящение в студенты», «Ярмарка профессий», «В 

добрый путь, выпускники». Эта форма работы позволяет воспитывать у 

студентов чувство единения, значимости, социального статуса студента. 

Особое внимание уделяется адаптационной работе со студентами 

первых курсов. Разработан план адаптационных мероприятий для 

первокурсников, цель которого – осуществление социально-психологических 

системных мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов 

нового набора к учебно-воспитательному процессу. Включает в себя 

диагностическую деятельность, наблюдение, информационно-

просветительскую, коррекционно-развивающую, профилактическую работу. 

Кроме того, проводятся родительские собрания, объединенные и 



63 

тематические классные часы, встречи со специалистами, активно проходит 

вовлечение в кружки и секции, усилена индивидуальная работа классных 

руководителей групп, а также проводятся общетехникумовские мероприятия  

нацеленные на активное привлечение студентов 1 курса и раскрытие их 

творческих талантов конкурсы букетов и поделок, конкурсы  рисунков, 

«Осенний бал». 

Праздники «День знаний», день учителя «От всей души посвящаем 

Вам», профессиональный праздник «День работника леса», «Новогодняя 

конкурсная программа», «Быть здоровым – это здорово!», формируют 

высокий уровень культуры досуга, развивают коммуникативные навыки, 

воспитывают умение создавать для окружающих и себя состояние радости, 

позволяют соприкоснуться с историей и культурой общества. 

Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью 

общего воспитательного процесса в техникуме, представляет 

систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у 

студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Ежегодно работа по патриотическому воспитанию проводится в 

соответствии с планом мероприятий. 

Одной из главных задач является воспитание гражданина – патриота на 

примерах отечественной истории и традициях Российской Армии. С этой 

целью в техникуме был разработан план мероприятий, посвященный 

годовщине со дня Победы в ВОВ, в рамках которого состоялся урок – 

встреча с бывшими армейцами - прошедшими службу  ВС для студентов III – 

IV курсов на тему «Особенности военной службы по призыву», «Встреча с 

представителями военкомата», «День призывника» (с выездом в 

мотострелковую бригаду г.Бикин), военно-патриотические сборы для 

студентов 2-3 курсов, легкоатлетическая эстафета и др. В музейной комнате 

боевой и трудовой славы техникума  в течение года продолжили поисковую 

работу по сбору материала, по подготовке  к 74 годовщине Победы в ВОв, 

проведѐн урок мужества, посвященный 77-ой годовщине со дня начала 

блокады г.Ленинграда и обороны Севастополя «Русского периода 

посвящается», 77 лет со дня начала ВОв и начала героической обороны 

Брестской крепости.  

Традиционными в воспитательной деятельности техникума стали 

встречи с участниками локальных конфликтов, тематические классные часы, 

литературные гостиные, театрализованные представления, концертные 

программы к юбилейным датам которые позволяют приблизить студентов к 

героическому прошлому страны, показать роль гражданской позиции 

личности в истории государства. На протяжении многих лет студенты 

активно участвуют в городских мероприятиях: 

- митинг, посвященный Дню Победы, 

- шествие «Бессметный полк», посвященное Дню Победы, 

- концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества и др. 
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Осуществление духовно-нравственного развития личности является 

главным звеном в воспитательной системе техникума. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов, как единый 

процесс обучения и воспитания педагогический коллектив техникума 

выстраивает систему, ориентированную на формирование гражданина и 

патриота, активной творческой личности, адаптированной в современных 

жизненных условиях, с чувством долга, ответственности, собственного 

достоинства, с высокой культурой и моральными качествами. 

Особое значение в формировании духовно – нравственного воспитания 

приобретает волонтѐрское движение.  

Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью воспитательной 

работы в техникуме. Благодаря этому, у студентов-волонтѐров формируются 

не только общие и профессиональные компетенции, но и развиваются 

нравственные качества, такие как милосердие, сострадание, толерантность.  

В техникуме реализуется целевая программа «Студенческое 

волонтѐрское движение», который включает два направления: 

- оказание помощи ветеранам ВОВ, инвалидам, пенсионерам;  

- сотрудничество с детским домом и реабилитационным приютом; 

Данная программа объединяет студентов разных специальностей и 

курсов. В ней может принять участие любой студент, который поддерживает 

цели и задачи волонтерского движения. Всех этих студентов отличает 

прекрасное качество – милосердие, подкрепляемое стремлением помочь тем, 

кому нужна их поддержка. В основе работы волонтерского движения лежит 

принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги ближнему!  

В техникуме сложилась определенная система работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, табакокурения, ВИЧ – инфекции. В работе 

данного направления важную роль играет Совет по профилактике 

правонарушений. Работа ведѐтся в соответствии с разработанными целевыми 

воспитательными программами по профилактике безнадзорности и 

правонарушений и профилактике злоупотребления ПАВ на 2016-2019 гг. 

Показателем эффективности профилактической работы является 

отсутствие в техникуме фактов экстремистских проявлений в молодежной 

среде. Наряду с молодежью других учебных заведений наши студенты 

входят в состав студенческого отряда по охране общественного порядка 

города. 

Педагогическим коллективом используются разнообразные формы 

работы: встречи с работниками правоохранительных органов; тематические 

лекции работников медицинских учреждений; классные часы; просмотр и 

обсуждение кинофильмов; конкурс плакатов «Нет - наркотикам»; акция 

«Спорт против наркотиков» и др. 

Систематически в начале учебного года проводится анкетирование 

студентов с целью их отношения к проблеме наркомании.  

С целью профилактической работы асоциального поведения среди 

учащихся администрация и педагоги техникума активно сотрудничают с 

учреждениями и организациями района. Наиболее эффективно проходит 
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сотрудничество с инспекторами ПДН, КДН, работниками ОМВД района, 

специалистами здравоохранения, молодежного центра. Совместно с 

вышеперечисленными организациями проводится ряд профилактических 

мероприятий, по пропаганде здорового образа жизни, а так же досуговой 

деятельности учащихся.  

Одно из основных направлений деятельности – работа с семьей. 

Практикуется проведение родительских собраний с  беседами по актуальным 

проблемам профилактики: роль семьи в профилактике алкоголизма и 

наркомании; основы наркологических знаний - основы наркологических 

знаний; причины и признаки употребления ПАВ. 

Работа социального педагога направлена: на обеспечение психолого-

педагогических условий для личностного и профессионального развития 

студентов в техникуме; оказание комплексной социально-психологической 

поддержки всем субъектам образовательного процесса. На всех курсах 

важным направлением работы социального педагога является 

психологическая помощь студентам, находящимся в состоянии актуального 

стресса, помощь в решении личностных проблем, что достигается по 

средствам индивидуальных бесед со студентами, их родителями, 

организации встреч со специалистами и др. 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится 

культурно-массовой и творческой деятельности студентов, способствующей 

приобретению положительных привычек, формированию характера, 

развитию инициативы, творческих способностей и активной жизненной 

позиции. В учебном заведении осуществляет работу 10 кружков и клубов по 

интересам «Дриада», «Волшебный английский язык», «Специалист-турист», 

«Мельпомена», «Художественный вокал», «Танцуй», «Умелые ручки», 

«Журналистика», «Финансовая грамотность», Мастер мультимедиа. 

В работе творческих коллективов и кружков участвует более 50% 

студентов. Динамика участия студентов техникума в культурно-досуговой 

деятельности имеет положительную тенденцию. С каждым годом 

увеличивается количество желающих заниматься в кружках, клубах, 

творческих коллективах.  

Студенты техникума активно участвуют в мероприятиях, проводимых 

городской администрацией и отделом по молодежной политике Вяземского 

района. Творческие коллективы неоднократно становились победителями 

региональных, краевых и городских творческих конкурсов.  

Результатом занятий в кружках и спортивных секциях является 

достижения студентов на городских, районных и краевых мероприятиях. 

Показатели участия студентов техникума в конкурсах и мероприятиях 
 

№ Общетехникумовские мероприятия Участники 

1. День знаний (торжественная линейка) 322 чел. 

2. Акция «Капля жизни», посвящѐнная Дню солидарности в 

борьбе с террором 

243 чел. 

3. Встреча с председателем ТИК «Выборы дело молодых!» 124 чел. 
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4. День работника леса (торжественная линейка, концерт) 180 чел 

5. Туристский слѐт 2018 315 чел. 

6. «Выставка цветов и даров осени» 124 чел. 

7. Осенний бал – 2018  180 чел. 

8. Конкурсно-развлекательная программа «Угадай мелодию», к 

День учителя  

168 чел 

9. Трудовая акция 322 чел. 

10. Посвящение в студенты 120 чел. 

11. Торжественная линейка к Дню народного единства 240 чел. 

12. Всемирный день студента (квест игра.) 180 чел. 

13. Акция «Стоп/Вич-СПИД» 270 чел. 

14. День конституции (торжественная линейка) 320 чел. 

15. Новогодняя дискотека «В поисках ледяной свежести» 180 чел. 

16. Торжественная линейка, посвящѐнная российскому дню 

студента (Квест-игра для отличников и ударников).  

99 чел. 

17. День Святого Валентина (дискотека) 110 чел. 

18. Литературная гостиная, посвящѐнная Дню рождения 

Н.В.Усенко 

120 чел. 

19. День открытых дверей-2018 90 чел. 

20. Концерт «Самые лучшие мужчины на свете» 190 чел. 

21. Концерт «За милых дам!» 180 чел. 

22. Ярмарка - презентация выпускников  90 чел 

23. День Победы «Этот день Победы» праздничный концерт, 

участие в митинге 

220 чел. 

24. Торжественное вручение дипломов  120 чел. 
 
 

         В течение 2018 года студенты и педагогический коллектив техникума 

активно принимали участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

различного уровня и направлений. 

Наименование конкурсов (олимпиад, соревнований) 
профессионального мастерства, творческих конкурсов, проводимых 
органами исполнительной власти Российской Федерации, а также 
международного уровня 

Количество 
призеров и 

победителей, 
чел. 

Профессионально-прикладные соревнования среди учащихся 
образовательных учреждений лесного профиля «Лесное многоборье-
2018» 

1 

III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые 
национальные ценности» 

6 

ИТОГО: 7 

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований, проводимых 
органами исполнительной власти Хабаровского края (очно) 

 

Краевой этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 3 

Региональный этап всероссийского экологического конкурса 
фотографий и рисунка «Созидая, не разрушай!» 

2 
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Краевой конкурс детского творчества «Бережѐм Планету вместе» 1 

Краевой этап всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 

1 

Краевой конкурс рисунков «Природа вокруг нас» 1 

Краевой конкурс творческих работ из твѐрдых бытовых отходов 1 

Краевое экологическое мероприятие «День амурского тигра» 1 

Краевой конкурс «Зелѐная Весна-2018» 1 

ИТОГО: 11 

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований 
муниципального уровня (очно) 

 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвящѐнные 369-й 
годовщине образования Российской пожарной охраны 

1 

Открытая районная военно-спортивная игра «Молодецкая удаль-2018» 1 

Интеллектуальная игра среди студенческой и работающей молодѐжи 
Вяземского муниципального района 

2 

Игра «Брейн ЗОЖ», посвящѐнная Международному Дню здоровья. 1 

«Шоу Дедов Морозов» 1 

Межрайонный фестиваль гражданской патриотической песни 
«Гвоздики Отечества» 

1 

Районный фестиваль детского самодеятельного творчества «Звѐздный 
дождь» 

1 

Районный Слѐт среди ДМОО и студенческой молодѐжи Вяземского 
муниципального района «Национальная толерантность» 

12 

ИТОГО: 19 

 
-  Принимали участие в олимпиадах, конкурсах, в т.ч. в чемпионатах WSR, 
смотрах, соревнованиях (кроме спортивных), но не заняли призовые места:.  

Наименование конкурсов (олимпиад, соревнований) 
профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов WSR, 
проводимых органами исполнительной власти Российской 
Федерации, а также международного уровня (очно) 

Количество 
участников, чел. 

Профессионально-прикладные соревнования среди учащихся 
образовательных учреждений лесного профиля «Лесное многоборье-
2018» 

3 

Лига рабочих специальностей международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN» 

4 

V Национальный конкурс таланта «Краса студенчества России» 1 

Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management 
Challenge Junior 

1 

Международная акция «Тест по истории Великой отечественной 2 
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войне» 

ИТОГО: 11 

Наименование олимпиад, конкурсов, в т.ч. чемпионатов WSR, 
соревнований, проводимых органами исполнительной власти 
Хабаровского края 

Количество 
участников, чел. 

Региональный этап Всероссийской олимпиада профессионального 
мастерства среди студентов ПОО в 2018 году 

5 

Региональный этап всероссийского экологического конкурса 
фотографий и рисунка «Созидая, не разрушай!» 

2 

Краевое экологическое мероприятие «День амурского тигра» 7 

Краевой дистанционный конкурс «Студент СПО-2018» 3 

Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна-
2018» 

2 

Форум добровольцев Хабаровского края «Кто, если не я» 4 

Краевое онлайн тестирование «Нет прав без обязанностей» 7 

Неделя финансовой грамотности для детей и молодѐжи 1 

Открытый краевой конкурс вокального искусства «Амурская нотка», 
посвящѐнного 100-летию системы дополнительного образования в 
России среди студентов ПОО 

1 

Краевой конкурс «Лучший выпускник СПО-2018» 1 

Чемпионат предпринимательских идей в сфере образования «От идеи 
к успеху», в рамках краевого слѐта студенческих научных обществ и 
объединений «Поколение ПРОФИ» 

1 

Гражданский форум Хабаровского края 4 

Программа «Школа научной журналистики «Бутылки Клейна» 1 

ИТОГО: 39 

Наименование олимпиад, конкурсов, в т.ч. чемпионатов WSR, 
соревнований, проводимых на муниципальном уровне (очно) 

 

Открытая районная военно-спортивная игра «Молодецкая удаль-
2018» 

2 

Правовая викторина «Знатоки права», посвящѐнная Дню 
Конституции РФ 

1 

Интеллектуальная игра среди студенческой и работающей молодѐжи 
Вяземского муниципального района 

1 

Районная поисково-историческая игра среди детских и молодѐжных 
общественных объединений Вяземского муниципального района 
«#Комсомол 100» 

1 

Всероссийский исторический квест «Первый. Космический» 1 

Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» 1 
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Волонтѐрское движение 3 

Районный урок мужества «Волжская твердыня» 1 

ИТОГО: 11 

 
-   Наличие победителей и призеров спартакиад (в том числе по реализации ВФСК ГТО) 
городского, краевого, регионального, федерального и международного уровней, чел.  

Наименование спартакиад (в том числе по реализации ВФСК ГТО) 
городского, краевого, регионального, федерального и 

международного уровней 

Количество 
призеров и 

победителей, 
чел. 

Районного, городского уровня:  

Первенство города по «мас-реслингу» 4 

Первенство города по  силовому троеборью 5 

Районные соревнования по баскетболу 9 

Спортивно-туристический слѐт «Национальная толерантность» 8 

«CrossFit» (полоса препятствий) юноши 8 

«CrossFit»   среди девушек 6 

Волейбол женщины Открытый турнир, на кубок ВМР 12 

Открытое первенство ДЮСШ  Вяземского района по пауэрлифтингу 7 

День СНЕГА мини-футбол на снегу 9 

Районные соревнования по пожарно-прикладному спорту 8 

Открытый районный турнир по баскетболу 8 

Краевого уровня:  

Пауэрлифтинг 10 

Лыжные гонки: юноши, девушки 15 

Баскетбол (юноши) 8 

Легкая атлетика: юноши, девушки 13 

Настольный теннис: юноши, девушки 4 

Краевом этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

¬спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Хабаровского края: 

АГИТБРИГАДА - 3 место;  

1 место – гимнастический вид-наклон. 

 
 
 
 
 
8 
1 

По результатам спартакиады ПОО Хабаровского края группа «А»,  

первое место: ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 

ПЕРВОЕ место: 
(ЮНОШИ И 
ДЕВУШКИ) 

52 

Регионального уровня:  
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Региональный этап открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса ПОО на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

работы среди студентов в номинации: «Лучшая аккредитованная 

ПОО России по организации физкультурно-спортивной работы среди 

студентов за 2017-2018 уч.год» (третья группа – до 1000 студентов). 

ПЕРВОЕ место 

Федерального уровня:  

ВФСК ГТО:     65        золото-9; серебро-27; бронза-29  

ИТОГО: 258  

 
-  Участие штатных педагогических работников в профессиональных конкурсах, 
соревнованиях (в том числе по реализации ВФСК ГТО) различного уровня (очно), чел.: 

Наименование профессиональных конкурсов, соревнований (в 
том числе по реализации ВФСК ГТО) всероссийского уровня 

Количество 
штатных пед. 
работников – 

принявших участие 
в конкурсах (очно), 

чел. 
Конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта, 
направленного на формирование национальной гражданской 
идентичности обучающихся 

4 

III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности» 

1 

«Лыжня  России-2018» 9 

Регистрация на сайте ВФСК ГТО 100 из103 

ВФСК ГТО:     8                    Золото-3    Серебро-3     Бронза-2  

ИТОГО: 22 

Наименование профессиональных конкурсов, соревнований (в 
том числе по реализации ВФСК ГТО) краевого уровня 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиада профессионального 
мастерства среди студентов ПОО в 2018 году 

2 

Краевой конкурс инновационных продуктов  2 

Спартакиады ПОО Хабаровского края группа «А» 11 

Краевом этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

¬спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди 

взрослого населения Хабаровского края  

 
 3 

Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна-
2018» 

2 

Смотр-конкурс музеев ПОО края, посвящѐнный 80-летию со дня 
образования Хабаровского края. 

1 

Краевой фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся ПОО 
Хабаровского края «Подтянись к движению» 

2 
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Чемпионат предпринимательских идей в сфере образования «От 
идеи к успеху», в рамках краевого слѐта студенческих научных 
обществ и объединений «Поколение ПРОФИ» 

1 

ИТОГО: 24 

Наименование профессиональных конкурсов, соревнований (в 
том числе по реализации ВФСК ГТО) муниципального уровня 

 

Районная интеллектуальная игра «РИСК» 7 

«CrossFit»  (полоса препятствий) юноши 3 

Первенство города по  силовому троеборью 1 

Районные соревнования по баскетболу 2 

Волейбол женщины Открытый турнир, на кубок ВМР 4 

День СНЕГА мини-футбол на снегу 3 

Интеллектуальная игра среди студенческой и работающей 
молодѐжи Вяземского муниципального района 

3 

Благодарственные письма за проведение мероприятий  7 

ИТОГО: 30 

 

Анализируя данные таблицы можно сказать, что в сравнении с 2017 

годом не только увеличилось количество участников мероприятий всех 

уровней, но и повысились результаты участия. 

Успешное участие в данных конкурсах и фестивалях позволяет 

студентам утверждаться среди сверстников, поверить в свои силы, подняться 

на более высокий уровень развития личности. 

«Охват» студентов мероприятиями внеучебной воспитательной работы 

(занятость в кружках, секциях, клубах, органах студенческого 

самоуправления и др.) в среднем по техникуму составляет 76% от общего 

контингента. 

 Для формирования здорового образа жизни и поддержки высокого 

уровня физической подготовки студентов требуются систематические 

занятия спортом, физической культурой. С этой целью в техникуме 

проводится большая оздоровительная и спортивно-массовая работа со 

студентами, основной задачей которой является пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта. В связи с этим, на протяжении всего 

учебного года в техникуме работает 8 спортивных секций по: волейболу, 

баскетболу (юноши, девушки), легкая атлетика, настольный теннис, 

шахматы, ОФП (тренажерный зал), стрельба. Кроме этого студенты 

совершенствуют своѐ мастерство в спортивных секциях города по футболу, 

силовому многоборью, лѐгкой атлетике. Число занимающихся различными 

формами – оздоровительной и спортивной работы в техникуме ежегодно 

растѐт. 
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     В течение года сборные команды техникума показали хорошие результаты 

в соревнованиях, проводимых в районном и краевом масштабах. 

Для привлечения студентов и работников к активной спортивной жизни, 

выполнения требований ВФСК ГТО, пропаганды здорового образа жизни, 

активного отдыха, повышения уровня физической закалки  создан клуб ООТ 

ВКЛЦВС. Традиционные мероприятия клуба участие в  Всероссийском 

массовом  фестивале: «Лыжня России-2018», пробеге: Памяти (Вяземский-

Хабаровск-Вяземский. Реализация  ВФСК ГТО создана и утверждена 

Дорожная карта, ежемесячно утверждаются планы по принятию ГТО на базе 

техникума. Спортивная база ВЛХТ является официальным центром 

тестирования в Вяземском муниципальном районе.  
 

Участие студентов техникума в сдаче нормативов ВФСК ГТО в 2018 

 

Количество обучающихся профессиональной образовательной организации, 
зарегистрированных для сдачи нормативов ВФСК ГТО в 2018 году, чел. 

274 

Количество обучающихся, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК 
ГТО в 2018 году, чел 

65 

Количество обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в 2018 
году, чел. (подтвердить сканами приказов о награждении знаками отличия) 

65 

 

Материально-техническая база техникума и еѐ эффективное 

использование способствует созданию благоприятных условий для 

всестороннего развития студентов, активизации деятельности творческих 

коллективов. Для занятий в кружках и секциях, проведения различных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий в техникуме имеются: 

актовый зал, большой спортивный зал,  тренажерный зал, стадион, 

спортивная площадка, актовый зал, читальный зал.  

Студенты вовлечены в общественную развивающую деятельность через 

Студенческий совет самоуправления, волонтѐрское движение.  Студенческий 

совет обеспечивает реализацию воспитательной функции техникума 

организацию внеучебной работы со студентами, участие студентов в 

управлении техникума на основе взаимодействия с администрацией 

техникума по всем уровням структуры управления (совместные сан.рейды в 

общежитии, педсоветы).     

В каждой группе сформированы активы групп, работают старосты, 

учебный, информационно-редакционный, спортивный и культурно-массовый 

сектора.  

Каждая студенческая группа техникума имеет закреплѐнную за ней 

учебную аудиторию, которая в течение года поддерживается в надлежащем 

эстетическом и санитарно-гигиеническом состоянии. Дежурство групп по 

техникуму так же играет важную роль по вовлечению студентов в процесс 

соуправления.  

Студенческий совет самоуправления совмещает учебу с творчеством, 

наукой, спортом, волонтерством, способствует самореализации, стимулирует 

рабочую активность, учит эффективно планировать свое время, расширяет 
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кругозор. Участие во внеучебной жизни техникума позволяет развить 

коммуникативные навыки, научиться работать в команде, руководить 

коллективом, что повышает уверенность в своих силах и служит залогом 

будущего успеха. 

Особую значимость в воспитательной работе техникума приобрело 

волонтѐрское движение. Студентами волонтѐрами неоднократно оказывалась 

адресная помощь инвалидам, ветеранам войны и труда, проводились 

различные социальные акции в реабилитационном центре для 

несовершеннолетних г.Вяземского, КГКУ «Детский дом» с.Отрадное. 

Вывод: Организация воспитательной работы в техникуме направлена на 

самореализацию и самоутверждение личности студента в жизни общества, 

формирование активной жизненной позиции, ценностных ориентаций, 

принципов и норм нравственной деятельности и поведения, развитость 

интересов и способностей личности, прежде всего, профессиональных. 

 

3.5 Материально-техническая база. 

Материально-техническая база лесхоза-техникума состоит из  учебного 

корпуса, общежития, спортивного и актового залов, библиотеки с читальным 

залом,  учебных производственных мастерских, учебного лесного хозяйства   

компьютерного кабинета, 15 учебных аудиторий. Общая площадь лесхоза-

техникума составляет 7756,7 кв.м., в том числе учебная площадь – 2056,7 

кв.м. Обеспеченность кабинетами по требованиям образовательного стан-

дарта СПО составляет  72 %.  Практическое обучение ведется в учебно- 

производственно-мастерских  (площадью 317,9 кв.м)  

 

Таблица 3    Материально - техническая база  

 

Наименование Количество 

+ / к 

про-

шлому 

году 

1. Учебно-аудиторная площадь, кв.м., всего, в 

том числе 

- учебная площадь  

-  площадь  общежития 

3247,2 

 

2056,7 

2482,6 

0 

 

0 

0 
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2. Сдано в аренду, кв.м. 0 0 

3.  Арендовано, кв.м. 0 0 

1. Учебные кабинеты, всего 

    % обеспеченности кФГОС 

1979,8 

            72  

0 

0 

2. Компьютеризация учебного процесса: 

- количество компьютерных классов 

(лабораторий) 

- количество компьютеров, 

- интерактивных досок; 

в том числе компьютеров в: 

- административной сети 

- учебной сети 

- компьютеры имеющие выход в  в/с Интернет 

- количество ПЭВМ, на 100 студентов, 

 приведенных к очной форме обучения 

- наличие собственного вебсайта (адрес) 

(www.vlt-dv.ru) 

 

1 

 

55 

12 

 

25 

30 

53 

12 

 

1 

 

 

0 

 

+2 

 

 

+1 

0 

+1 

 

 

3. Учебно - производственные мастерские, 

кв.м. 
317,9 0 

4. Обеспеченность учебниками на 1 студента: 

- основная учебная литература (циклы 

специальных дисциплин) 

- основная учебная литература прочих 

дисциплин 

- дополнительная литература (все циклы 

дисциплин) 

 

 

1,1 

 

1,3 

 

0,5 

 

+0,1 

 

+0,3 

 

0 
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Все учебно-производственные площади используются эффективно, 

согласно утвержденного графика учебного процесса (очная форма обучения).  

Установленное охранное внешнее и внутреннее видеонаблюдение в 

главном учебном корпусе и в общежитии лесхоза-техникума, что 

обеспечивает безопасность обучающихся.  

Для качественной подготовки специалистов в лесхозе-техникуме созданы 

все условия: обучение ведется в одну смену; подготовлены и оборудованы  

учебные аудитории по санитарным нормам и противопожарной 

безопасности; работает буфет,   для иногородних студентов подготовлены 

комнаты в общежитие. 

Общежитие 

 В лесхозе-техникуме имеется благоустроенное общежитие  на 180  

мест. Все иногородние студенты обеспечиваются местами. Ребята заселены 

по 2 человека. На этажах имеются кухонные комнаты,  имеются  душевые. 

Санузлы  расположены в комнатах. Поддерживается стабильный 

температурный режим.  

Студентам во временное пользование выдается все необходимое: 

постельное белье, шторы, полотенца,   инвентарь для кухни и мытья полов. 

Вывод: Улучшается материально-техническая база (частично проведен 

ремонт  по замене окон). Пополняется новым оборудованием класс 

подготовки водителей.  

4.Внутренняя система оценки качества образования. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

обеспечивается посредством: 

 системы внутреннего контроля; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 
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 отчеты работников техникума; 

Заключение 

На основании самообследования можно сделать следующие выводы: 

- образовательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования; 

- библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса в 

техникуме соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам по реализуемым специальностям, требованиям иных 

нормативных документов в сфере профессионального образования; 

-Уровень профессионализма педагогических кадров, материально-

технического, учебно-методического, информационного, социально-

бытового  обеспечения создают необходимые условия для подготовки 

квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям ФГОС  СПО, 

но необходимо повышать качество ведения практических занятий мастерами 

производственного обучения. 

- информационное обеспечение достаточное и пополняется согласно 

запросам по подготовки обучающихся, периодические печатные издания 

выписываются библиотекой согласно ФГОС. 

-качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования и оценивается как  достаточное. 

Педагогический коллектив справился с проведением процедуры 

аккредитации по всем направлениям подготовки. 

Но при самообследование выявились, некоторое проблемы :   

снизилась дисциплина обучающихся, увеличилось число пропусков, и как 

следствие увеличилось отчисление по причине неуспеваемости. Но так же 

причиной большого оттока студентов становится переезд в другие регионы 

страны.  Проведение обследования МТБ показала, что очень низкая 

материально-техническая база по направлениям подготовки 23.00.00. Это 

будет учтено при планирование работы в 2019 году. 

 

Директор КГБ ПОУ ВЛХТ                                              С.С. Паламарчук 
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  Приложение 1 

 

Показатели деятельности  

профессиональной образовательной организации, 

 подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерен

ия 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

29 

1.1.1 По очной форме обучения 29 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

526чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 302 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 224 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
7 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

125 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 чел./ 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

34чел 

/27,4% 
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численности выпускников  

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) 

1 чел./ 

0,1 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

183 

56,1 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

34 чел./ 

32,6 % 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

32/ 

94% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

18/52,94

% 

1.11.

1 

Высшая 8/23,52% 

1.11.

2 

Первая 10/29,41

% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

34/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 
- 
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образовательной организации (далее - филиал) <*> 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

73813,4 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2050,4 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

147,95,9

6.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наѐмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц(среднемесячному доходу о трудовой деятельности) в 

субъекте Российской федерации 

 

94 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

20,38 

кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
0,09 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

86чел. 

(100%) 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0/0% 
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4

4.2 

Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 

4

4.3.1 

по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 нвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.3.2 

по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.3.3 

по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 

4

4.4.1 

по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.4.2 

по очно-заочной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.4.3 

по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4
4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

0 

4
4.5.
1 

по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.5.2 

по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.5.3 

по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4

4.6.1 

по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.6.2 

по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.6.3 

по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

28/82 
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