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Процедура

Введение
самообследования
КОГПОБУ

сельскохозяйственный

колледж»

проведена

с

«Орлово-Вятский
целью

обеспечения

информационной открытости организации профессионального образования,
предусмотренной ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012

г.

№273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации». Основанием для проведения
данной процедуры являются следующие нормативные документы:


Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об

утверждении


Порядка

проведения

самообследования

образовательной

организацией»;


Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580 «О
внесении

изменений

осуществления

в

Порядок

образовательной

организации

деятельности

по

и
образовательным

программам среднего профессионального образования».






Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. №1199 «Об

утверждении

перечня

профессий

и

специальностей

среднего

профессионального образования»;


Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;



Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной


деятельности по основным программам профессионального обучения»;


Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 г.

Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной


организации, подлежащей самообследованию»;


Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте

образовательной

организации

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
Для проведения самообследования в колледже была создана комиссия
в составе Ситникова С.В., Русских М.В., Шулаевой Е.В., Колеватовой Т.А..,
Даровских Е.В., Падериной Т.И.. (Приложение 1).
Самообследование проводилось по результатам работы колледжа

за

2016 год, в некоторых разделах самообследования анализ работы проводился
за период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г.
Данные отчета представлены по состоянию на 1 апреля 2017 года.
Количество обучающихся в самообследовании представлено без учета
обучающихся по программам профессионального обучения по договорам
оказания платных образовательных услуг.

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Учебное заведение было зарегистрировано в МРИ ФНС №8 по
Кировской области (серия 43 №002430292 , ОГРН 1024300823667)
В соответствии с приказом Департамента Кировской области от
18.01.2012 года №5-20 «О создании КОГОАУ СПО «О подведомсивенных
государственных

образовательных

профессионального

образования»

учреждениях
Федеральное

среднего

государственное

образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» было переименовано в
Кировское

областное

государственное

образовательное

бюджетное

учреждение среднего профессионального образования «Орлово-Вятский
сельскохозяйственный колледж» (КОГОБУ СПО «Орлово-Вятский
сельскохозяйственный колледж»)
В соответствии с Приказом Министерства образования Кировской
области от 18.12.2015 года №5-918 «О переименовании и утверждении
Устава Кировского государственного профессионального образовательного
бюджетного учреждения «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж »
Кировское

областное

государственное

образовательное

бюджетное

учреждение среднего профессионального образования «Орлово-Вятский
сельскохозяйственный колледж» переименовано в Кировское областное
государственное
учреждение

профессиональное

«Орлово-Вятский

образовательное

сельскохозяйственный

бюджетное
колледж»

(КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»)
Учредителем
и полномочия

колледжа

учредителя

Кировской области.

является Кировская область. Функции

осуществляет

Министерство

образования

Юридический адрес колледжа: 612270, город Орлов Кировской
области, улица Ленина, дом 51.
Образовательная

деятельность

колледжа

осуществляется

по

адресу: г. Орлов, ул. Ленина д.51.
Обучение, воспитание и делопроизводство ведется на государственном
языке Российской Федерации - русском языке.
Режим работы колледжа - пятидневная рабочая неделя, выходные дни –
суббота, воскресение.
Начало рабочего дня в 8-00 часов (начало учебных занятий в 8-30
часов).
Окончание рабочего дня в 17-00 (окончание учебных занятий в 15-10).
Перерыв на обед – с 11-20 до 12-20.
Контактные телефоны:
(83365) 2-18-90 - директор, секретарь
(83365) 2-18-86 – учебная часть, приемная комиссия
(83365) 2-15-97 – заочное отделение
(83365) 2-16-96 - общежитие
(83365) 2-18-05 - бухгалтерия
Адреса электронной почты:
ovshk@yandex.ru, сайт колледжа www.овсхк.ru
В структуре колледж имеются следующие структурные подразделения:
очное отделение (реализует образовательные программы
специалистов

среднего

подготовки

звена по очной форме обучения ), заочное

отделение (реализует образовательные программы подготовки специалистов
среднего звена по заочной форме обучения), воспитательная служба,
общежитие, библиотека, столовая, бухгалтерия и др.
В соответствии с Уставом органами управления коллежа являются:
- директор;
- Совет колледжа;

- общее собрание трудового коллектива;

- педагогический Совет.
Функции и полномочия, и их распределение между органами
управления установлены Уставом и локальными актами колледжа.
Состав

Совета

колледжа

утвержден

приказом

и.о.директора

КОГПОБУ «ОВСХК» от 08.02.2016 года № 40/1 «О составе совета колледжа
Кировского

областного

образовательного

государственного

бюджетного

профессионального

учреждения

«Орлово-Вятский

сельскохозяйственный колледж».
И.о.директора колледжа – Ситников Сергей Валерьевич
Заместители директора:
- по учебной работе – Русских Марина Викторовна
Главный бухгалтер – Изместьева Надежда Леонидовна (приложение 5)
Колледж ведет образовательную деятельность на основании бессрочной
лицензии от 03.06.2016 № 1113
Основные

нормативные

документы,

необходимые

для

ведения

образовательной деятельности представлены в Приложении 3.
В колледже разработан необходимый пакет внутренних локальных
актов,

регламентирующих

основные

направления

положения, должностные инструкции сотрудников.

деятельности
Все

локальные акты (Положения) размещены на сайте колледжа.

ОУ:

основные

Раздел 2. Структура и система управления.
Управление

колледжем

строится

на

принципах

единоналичия,

самоуправления, демократичности, открытости, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности.
Непосредственное управление колледжем осуществляет директор
колледжа. Директор подотчетен в своей деятельности учредителю, Совету
колледжа (в соответствии с полномочиями Совета).
Общее собрание трудового коллектива принимает Устав колледжа и
изменения к нему, Коллективный договор и Правила внутреннего распорядка
образовательной организации, рассматривает другие вопросы деятельности
трудового коллектива колледжа в соответствии с принятым Положением.
Педагогический

Совет

является

формой

самоуправления,

коллегиальным органом управления для рассмотрения основных вопросов по
организации образовательного процесса в колледже.
На

момент

проведения

самообследования

образовательную

деятельность в колледже ведут два отделения: очное и заочное отделения
среднего профессионального образования. Для обеспечения качественной
реализации
образования

образовательных
по

подготовке

программ

среднего

специалистов

профессионального

среднего

звена

работа

преподавательского состава координируется в рамках предметно- цикловых
комиссий: педагогических работников общеобразовательных дисциплин и
ОГСЭД, педагогических работников дисциплин экономики, права и сферы
обслуживания и дисциплин технического профиля. Работу ПЦК регулирует
методическая служба колледжа.
Председатели ПЦК, заместитель директора по учебной работе,
руководитель воспитательной службы, педагог-психолог, руководитель
физического воспитания, заведующий методическим кабинетом, заведующий
заочным отделением и заведующий учебной частью входят в состав
методического Совета колледжа. Методический Совет является органом,
который координирует научно-методическую, образовательную,

инновационную, экспериментальную работу в колледже. Методический
Совет вырабатывает рекомендации по организации, научно-методическому,
информационному

обеспечению

и

развитию

учебно-воспитательного

процесса.
На заседаниях ПЦК, методического Совета рассматриваются вопросы
совершенствования качества подготовки выпускников по программам
подготовки специалистов среднего звена, вопросы обновления содержания
подготовки выпускников по каждой образовательной программе СПО в
соответствии с требованиями работодателей, подход к формированию
вариативной части образовательных программ СПО, обсуждение и принятие
решений по изменениям и дополнениям к программам учебных дисциплин,
МДК, программам практик, введению новых тем курсовых и дипломных
проектов (работ), вопросы совершенствования методического обеспечения
различных составляющих образовательных программ.

Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников
3.1 Структура подготовки
В

колледже

ведется

подготовка

по

следующим

образовательным

программам:
Профессиональное образование
№
п/п

Код профессий, специальностей и
направлений
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и направлений
подготовки

форма
образования

Присваиваемые

по
профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки
квалификации

1.

09.02.03

Программирование в
компьютерных системах

заочное

Техникпрограммист;

2.

21.02.04

Землеустройство

Заочное
очное

Техникземлеустроитель;

3.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

очное
заочное

Бухгалтер;

4.

38.02.05

Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров

заочное

Товароведэксперт

5.

40.02:01

Право и организация социального
обеспечения

Очное, заочное*

Юрист

6.

43.02.01

Организация обслуживания в
общественном питании

Очное, заочное

Менеджер

Реализация

данных

образовательных

программ

направлена

на

удовлетворение региональных потребностей в специалистах среднего звена.
На 1 апреля 2016 года за счет финансирования из областного бюджета
в

колледже обучается 376 обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального образования. Подготовка специалистов среднего
звена осуществляется по очной (147 обучающихся) и заочной (229
обучающихся) формам обучения.

За период самообследования в колледж было зачислено 65 человек на
очную форму обучения, количество выпускников составило 43 человека по
программам подготовки специалистов среднего звена. На заочную форму
обучения в колледж были зачислены 42 обучающихся, выпуск заочного
отделения составил 31 человек.
Контингент обучающихся по образовательным программам СПО и
качество

подготовки

за

период

самообследования

представлены

в

Приложениях 10, 11, 12
3.2 Содержание подготовки по специальностям и профессиям СПО
Учебные планы КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный
колледж»

разработаны

образовательных

на

основе

стандартов

по

Федеральных

государственных

специальностям

среднего

профессионального образования.
Рабочие учебные планы по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена предусматривают реализацию ППССЗ через
изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического; математического
и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов:
учебная

практика;

производственная

практика

(по

профилю

специальности); производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная

(итоговая)

аттестация:

выпускной квалификационной работы).

(подготовка

и

защита

Около 70 процентов от общего объема времени отводится на освоение
обязательной части основной профессиональной образовательной программы
по циклам. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
В ППССЗ по специальностям СПО введены вариативные учебные
дисциплины регионального компонента: «Введение в специальность» и
«Основы предпринимательства»
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определены образовательным учреждением.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный

цикл

состоит

из

общепрофессиональных

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная или производственная
практики.
Обязательная

часть

экономического

цикла

экономического

и

общего

ОПОП

технического

по

гуманитарного
специальностям

профиля

и

социально-

СПО

социально-

предусматривает

изучение

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История",
"Иностранный язык", "Физическая культура".

Обязательная
углубленной
"Безопасность

часть

подготовки

профессионального

цикла

предусматривает

изучение

жизнедеятельности".

Объем

часов

ОПОП

СПО

дисциплины

на

дисциплину

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение
основ военной службы - 48 часов.
Организация учебного процесса реализуется в рамках пятидневной
учебной недели при продолжительности учебных занятий в 45 минут,
сгруппированных парами с перерывом в 5 минут.
Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по
освоению ППССЗ. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки
студента при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю.
Текущий контроль знаний осуществляется в рамках учебного времени,
отведенного на изучение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не
более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация проводится в форме
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Промежуточная аттестация
в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной
нагрузки.

Промежуточная

аттестация

в

форме

зачета

или

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на
освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в
каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по
очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 10.
Изучение

профессионального

модуля

заканчивается

экзаменом

(квалификационным). Итогом экзамена является решение: «вид деятельности
освоен с оценкой……/ не освоен»

Учебная и производственная практики проводятся концентрированно и
рассредоточено в рамках изучения профессиональных модулей, чередуясь с
теоретическими занятиями.
Колледж самостоятельно определяет формы проведения консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные и др.). Консультации для
обучающихся по очной форме обучения предусмотрены из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации образовательной программы среднего общего образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
При проведении лабораторно-практических занятий, проведении
учебной и производственной практики производится деление на подгруппы
из 8-12 человек.
Дополнительно на каждую учебную группу выделяется 2 часа в неделю
сверх сетки часов для организации спортивно- массовой, оздоровительной
работы во внеурочное время на протяжении всего периода обучения.
Выполнение курсовых работ в процессе обучения рассматривается как вид
учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение
профессионального модуля.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. На все
виды

консультаций

при

подготовке

ВКР

для

каждого

студента

предусматривается не более 16 академических часов сверх сетки учебного
плана. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы
предусматривается не менее 5 академических часов сверх сетки учебного
плана.
Колледж располагает необходимым набором учебных кабинетов,
мастерских и лабораторий, залов и других помещений для реализации
ППССЗ.

Рабочие учебные программы

дисциплин, практик и фонды

оценочных средств
Программы

подготовки

специалистов

среднего звена, реализуемые в колледже, обеспечены учебно-методической
документацией

по

всем дисциплинам,

междисциплинарным курсам и

профессиональным модулям; их содержание и объем часов соответствуют
требованиям ФГОС.
Ежегодно осуществляется обновление образовательных программ в
соответствии с запросами регионального рынка труда, развитием науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы.
В каждой программе четко прописаны требования к результатам
освоения дисциплин, МДК и профессиональных модулей, включающие
перечень компетенций, приобретаемый практический опыт, знания и умения.
Рабочие программы циклов ОД, ОГСЭ и ЕН содержат разделы и темы
профессиональной направленности.
Рабочие

программы

предусматривают

использование

в

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой.
Для реализации эффективного контроля за освоением обучающимися
ППССЗ создаются фонды оценочных средств, включающие КИМы по
текущему контролю, КОСы для промежуточной и итоговой аттестации по
УД и МДК, КОСы для аттестации по ПМ.

Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям.
Программы

государственной

специальностям СПО соответствуют

итоговой

аттестации

по

требованиям к уровню подготовки

выпускников, содержащимся в ФГОС.
Тематика

выпускной

квалификационной

работы

соответствует

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования
к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются локальным актом колледжа на основании Порядка проведения
государственной

(итоговой)

аттестации

по

программам

среднего

профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
Российской Федерации №968 от 16 августа 2013 года.

3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами.
3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд.
Реализация

программ

подготовки

специалистов

среднего

звена

(ППССЗ) обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному
фонду,

формируемому

по

полному

перечню

учебных

дисциплин

(профессиональных модулей) ППССЗ.
Обеспеченность обучающихся печатными изданиями по каждой
специальности и по общеобразовательному циклу (при требовании 1
экземпляра на человека) показана в таблице № 1.
Таблица № 1.
№

Обеспеченность 1
обучающегося учебной
литературой (в экз.)

Код и название специальности

п/п
Общеобразовательный цикл
1

09.02.03.

«Программирование

1,5
в

компьютерных

1,0

системах»
2

21.02.04. «Землеустройство»

1,1

3

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по

1,8

отраслям)
4

38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества

1,01

потребительских товаров»
5

40.02.01.

«Право

и

организация

социального

1,01

обеспечения»
6

43.02.01.

«Организация

обслуживания

в

1,2

общественном питании»

Укомплектованность печатными и электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет, по
дисциплинам всех учебных циклов показана в таблице № 2.

№

Код и название специальности

% обеспеченности

п/п
Общеобразовательный цикл
1

09.02.03.

150

«Программирование

в

компьютерных

100

системах»
2

21.02.04. «Землеустройство»

110

3

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по

180

отраслям)
4

38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества

101

потребительских товаров»
5

40.02.01.

«Право

и

организация

социального

101

обеспечения»
6

43.02.01.

«Организация

обслуживания

в

120

общественном питании»

Библиотечный

фонд

включает

984

экземпляра

официальных,

справочно-библиографических изданий, что составляет 1,2 экз. на 1
обучающегося. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим
изданиям - отечественным журналам, не менее чем из 2 наименований. По
специальностям выписываются журналы «АПК: экономика и управление»,
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», «Мой друг компьютер»,
«Мир

ПК»,

«100

ответов

юристов»,

«Социальное

и

пенсионное

обеспечение», «Товаровед продовольственных товаров», «Гастроном»,
«Школа гастронома».

3.3.2 Программно-информационное обеспечение
В образовательном процессе колледжа используется 87 компьютеров и
10

ноутбуков,

23

телевизора,

11

мультимедийных

проекторов,

2

интерактивные доски, 1 электронный тир. При использовании электронных
изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 6
компьютерных классах.
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Пакет Microsoft Office и
операционная система Windows установлен на 87 компьютерах.
В

образовательном

процессе

используются

обучающие

и

контролирующие программы: программа Progect Expert; Конструктор тестов
Moodl
Для организации учебной деятельности используется программное
обеспечение:
№

Наименование программного

Количество

п/п

обеспечения

инсталяций

1.

Linux Ubuntu

32

2

Office 365 для образования

40

3

AVG Anti Virus FREE

40

4

1C:
версия
для
обучения
программированию
1C: Бухгалтерия 8.
Учебная версия
1C: Бухгалтерия бюджетного
учреждения 8

16

5
6

16
3

Количество и вид лицензий

Свободно
распространяемая ОС
Без
ограничений/бесплатно
Без
ограничений/бесплатно
бесплатно
Без
ограничений/бесплатно
5/коммерческое
программное
обеспечение

Обучающимся предоставлена возможность доступа к информационным
ресурсам сети Интернет, правовой системе «КонсультантПлюс» как в
процессе учебных занятий, так и во время самостоятельной подготовки. В
колледже создан кабинет свободного доступа в Интернет с 10 компьютеров.

3.3.3 Содержание подготовки через организацию учебного процесса
График учебного процесса

и общий бюджет времени на освоение

образовательных программ соответствует требованиям ФГОС по объему
нагрузки (Приложение 13). Расписание учебных занятий составлено с
позиций рациональной организации учебного труда студентов.
При составлении расписаний учебных занятий минимизированы
нерациональные затраты времени преподавателей, с тем, чтобы не
нарушалась непрерывная последовательность ведения учебных занятий и не
образовывались длительные перерывы ("окна"), которые рабочим временем
педагогических работников не являются.
Расписание занятий соответствует учебному плану (по количеству
учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра,
сессии, практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации);
Для реализации прав обучающихся на обучение в рамках Федерального
закона «Об образовании

в

РФ»

колледжем

при необходимости

разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Обучающиеся имеет право на зачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который
освобождает обучающихся от необходимости их повторного освоения.
Учебно-лабораторная база колледжа соответствует требованиям ФГОС
СПО.
Учебно-производственный процесс ориентирован на практическую
деятельность

выпускников,

имеются

связи

с

заинтересованными

организациями.
По специальностям СПО имеются в наличии программы учебной и
производственной практики, согласованные с представителями работодателя.
Организация
соглашений,

практик

заключенных

осуществляется
между

организациями. (Приложение 6).

на

основе

образовательным

договоров

и

учреждением

и

Для организации учебной практики по профессии «Кассир» в колледже
создана учебная бухгалтерия с установкой программы «1С Бухгалтерия –
8,0». По рабочим профессиям «Бармен», «Официант» в 2016 году создан
учебный

кабинет,

приобретено

оборудование,

посуда,

необходимые

приборы, барная мебель. Учебная практика по профессии «Буфетчик»
проходит на базе буфета колледжа, расположенного в студенческом
общежитии.
По результатам прохождения практики обучающиеся предоставляют
отчеты, характеристики с мест практик, отзывы работодателей

Раздел 4. Качество подготовки выпускников
4.1 Качество знаний
4.1.1 Прием абитуриентов
Колледж проводит прием граждан на обучение за счет средств бюджета
Кировской области по программам подготовки специалистов среднего звена
по очной и заочной формам обучения. Прием является общедоступным и
проводится без вступительных испытаний. Прием на обучение в колледж по
специальностям «Землеустройство» и «Право и организация социального
обеспечения» по очной форме обучения может производиться на базе
среднего общего образования на первый курс с последующим зачетом
предметов, изученных по образовательной программе среднего общего
образования и переводом на второй курс обучения при наличии вакантных
мест в группах.
Образовательный

ценз

поступающих

подтверждается

соответствующими документами об образовании.
Прием в колледже проводится по личному заявлению граждан.
Прием заявлений производится с 14 июня до 15 августа по очной
форме обучения и 31 октября по заочной форме обучения, при наличии
вакантных мест прием документов может быть продлен до 25 ноября.
При поступлении на очную форму обучения поступающий проходит
обязательный
медицинскую

предварительный
справку

медицинский

установленного

осмотр

образца,

и

предъявляет

подтверждающую

возможность его обучения по данным образовательным программам.
С целью организации приема и зачисления в колледж по всем формам
обучения создается Приемная комиссия.
Председателем приемной комиссии является директор колледжа.
Персональный состав приемной комиссии утверждается приказом директора
колледжа не позднее 1 марта текущего года.

Работа Приемной комиссии

и

прием

на

обучение

по

специальностям регламентируется локальными актами колледжа, а именно
Положением о приемной комиссии и Правилами приема в колледж.
В

колледже

создан

ресурсный

центр,

который

проводит

профориентационную работу среди выпускников школ района и области
через организацию встреч непосредственно с учащимися в школах,
выступления на родительских собраниях, рекламу в СМИ. Информация,
доводимая до сведения учащихся школ и их родителей, либо законных
представителей, соответствует Уставу колледжа, лицензии на ведение
образовательной

деятельности

и

свидетельству

о

государственной

аккредитации.
4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению
требований ФГОС.
Для

определения

степени

подготовленности

выпускников

к

выполнению требований ФГОС в колледже функционирует система
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, контроля качества обучения предусматривает решение
следующих задач:





оценка качества освоения обучающимися образовательной

программы;


аттестация обучающихся на соответствие их персональных

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной




программы;


использование современных контрольно-оценочных технологий;



организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их

индивидуальных способностей;


поддержание

постоянной

обратной

связи

и

принятие

оптимальных решений в управлении качеством обучения обучающихся на
уровне преподавателя, ПЦК, специальности, отделения и колледжа.
Текущий контроль и промежуточная аттестация являются основным

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля
учебной работы.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и МДК и оценка
освоения компетенций обучающимися. Предметом оценивания являются
знания, умения, компетенции обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной
программы (текущая и промежуточная аттестация) предметно-цикловыми
комиссиями

самостоятельно

создаются

фонды

оценочных

средств,

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной

аттестации

междисциплинарному

курсу

по
(МДК)

каждой
и

учебной

дисциплине,

профессиональному

модулю

разрабатываются преподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала изучения
дисциплины.
Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся фиксируются оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено».
Текущему контролю также подлежит посещаемость аудиторных
занятий обучающимися. Данные о посещаемости подлежат обязательной
фиксации в журнале теоретического обучения.
Ежегодно обучающиеся колледжа принимают участие в региональных
и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Результаты участия отражены в
Приложение 7.
74 человека закончили в 2016 году обучение по специальностям СПО.
Из них 18 человек (24%) получили дипломы «с отличием»,. 69 человек (93%)
выпускников сдали итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично».

Сведения о результатах промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации представлены в Приложениях 11, 12.

4.1.3 Востребованность выпускников.
Все выпускники колледжа трудоустраиваются после окончания
обучения. Выпускники-юноши призываются в ряды Российской армии. Из 43
выпускников 2016 года 29 человек (67,4 %) приступили к работе по
полученной специальности или профессии, 5 человек (11,6%) продолжили
обучение в ВУЗах , 9 человек (20,9%) призваны в ряды Российской армии.
(Приложение 4).
4.2. Условия, определяющие качество подготовки
4.2.1

Кадровое

обеспечение

подготовки

специалистов

и

квалифицированных рабочих
Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ), предъявляемые Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальностям

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»,

21.02.04. «Землеустройство», 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 43.02.01.
«Организация обслуживания в общественном питании» выполняются.
В реализации ППССЗ участвуют 23 штатных преподавателя и 2 внешних
совместителя. Все штатные преподаватели имеют высшее профессиональное
образование. 100% совместителей с высшим профессиональным образованием.
Средний возраст штатных преподавателей равен 46 лет. Общий стаж работы у
большинства штатных преподавателей более 25 лет. В 2016 году доля
педагогов в возрасте до 35 лет составила 22 %. По результатам аттестации 18
педагогических работника (78,3%) имеют квалификационные категории. 100%
педагогических работников за последние 3 года получили дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации.
Все

преподаватели,

отвечающие

за

освоение

обучающимися

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку на
предприятиях и в организациях соответствующего профиля раз в 3 года.

4.2.2 Материально-техническая база.
Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет
требования к обеспеченности ППССЗ кабинетами, лабораториями и
мастерскими.
Материально-техническая база колледжа соответствует требованиям
ФГОС и действующим санитарным и противопожарным нормам.
Обеспеченность основных образовательных программ кабинетами,
лабораториями и мастерскими представлена в Приложении 9.
В

колледже

интерактивных
мультимедийного

работают

доски,

5

6

компьютерных

кабинетов

оборудования

классов,

оборудованы

имеется

2

комплектами

(проектор-ноутбук-экран,

ноутбук-

телевизор). Имеется достаточное количество печатающих устройств и
множительной техники.
В целях повышения качества практической подготовки специалистов
среднего звена, приближения их подготовки к требованиям работодателей,
укрепления связи обучающихся с производством, оказания содействия в
трудоустройстве выпускников колледжем заключены договоры о социальном
партнерстве с организациями и предприятиями, соответствующего профиля
деятельности.

Раздел 5. Воспитательная деятельность колледжа
Воспитательная деятельность Орлово-Вятского сельскохозяйственного
колледжа строится на следующих целях и задачах:
Цели и задачи.
Основной целью воспитательной работы в колледже является
разностороннее развитие личности студента как гражданина Российского
общества, обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками,
культурного, социально активного, с уважением относящегося к духовным
ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам
общества.
Задачи:
Формирование

*

у

студентов

гражданской

позиции

и

патриотического сознания, правовой и политической культуры.
Формирование

*

личностных

качеств,

необходимых для

эффективной профессиональной деятельности, интеллигентности. Воспитание
нравственных качеств, духовности.
Ориентация

*

на

общечеловеческие

ценности

и

коллективом

с

высокие гуманистические идеалы культуры.
Привитие

*

умений

и

навыков

управления

использованием различных форм студенческого самоуправления.
*

Сохранение

и

приумножение

историко-культурных

традиций колледжа, преемственность в воспитании студенческой молодежи.
*

Приобщение

к

колледжевскому

духу,

формирование

чувства солидарности и корпоративности.
*

Совершенствование

физического

состояния,

привитие

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

первокурсников

разработана

программа

психолого-

педагогического сопровождения адаптационного процесса. Осуществляется
психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. На каждого обучающегося данной группы ведется
дневник психолого-педагогического сопровождения, где отражается работа,

проводимая с ним различными службами колледжа, и еѐ результаты.
Координация
деятельность

воспитательной

методической

работы

комиссии

осуществляется

классных

через

руководителей

и

воспитателей. В комиссию входят классные руководители, воспитатели
общежития, работающие с группами. Их работа строится в соответствии с
должностными инструкциями.
Работа общежития строится в соответствии с общими целями
воспитательной работы учреждения, на основе утвержденного плана.
Ответственным за организацию всей воспитательной работы является
руководитель воспитательной службы.
Формой

студенческого

самоуправления

колледжа

является

студенческий Совет.
В образовательном учреждении есть необходимая материальнотехническая база для организации воспитательной работы. В колледже
имеется актовый зал для проведения массовых мероприятий, оснащенный
соответствующей

звуковой

аппаратурой,

кабинет

с

музыкальными

инструментами для проведения репетиций, спортивный и два тренажерных
зала для проведения спортивных мероприятий, библиотека, читальный зал,
кабинеты информатики с выходом в Интернет. Работают вокальная студия,
танцевальная группа «Сувенир», компьютерный кружок, секции волейбола,
баскетбола,

легкой

атлетика,

лыжных

гонок,

настольного

тенниса,

агитбригада, обучающиеся посещают танцевальный коллектив «Веснянка»,
работающий при городском Доме культуры.
Участие классных руководителей и обучающихся во внеучебной
деятельности стимулируется через участие в рейтинговой системе, которая
принята в колледже для оценки деятельности классных руководителей и
учебных групп. За успехи в воспитательной деятельности применяются
формы морального и материального поощрения, предусмотренные

локальными актами образовательного учреждения.
Оценка состояния воспитательной работы проводится с помощью
анализа

воспитательной

деятельности

по

направлениям

работы,

предусмотренным в плане воспитательной работы колледжа. Результаты
мониторинга

учебно-воспитательного

процесса

обсуждаются

на

методической комиссии классных руководителей и воспитателей общежития
и педагогических и методических Советах колледжа. Раздел по анализу
воспитательной деятельности ежегодно включается в отчет о работе
образовательного учреждения.
Обучающиеся принимают активное участие в культурно-массовой и
творческой деятельности колледжа. В колледже работает танцевальная
студия, участники которой представляют колледж на мероприятиях
городского и областного уровней. Агитбригада колледжа принимает
активное участие в мероприятиях внутри учебного заведения, в районных и
городских конкурсах.
В течение последних лет творческий коллектив преподавателей и
студентов колледжа принимает активное участие в областном фестивале
художественного творчества организаций профессионального образования. В
2016 году творческий коллектив колледжа завоевывал звание Лауреата I
степени областного Фестиваля художественного творчества.
Спортивно-оздоровительная работа ведется

через систему работы

секций, проведение спортивно-массовых мероприятий.
Студенты ежегодно принимают участие в различных соревнованиях,
становятся призерами и победителями Спартакиады ССУЗов Кировской
области, представляют колледж на соревнованиях районного, областного и
Российского уровня. (Приложение 8).
На базе спортивного зала колледжа проводятся ежегодные спортивные
соревнования:
1. Областные соревнования по волейболу на приз Героя Советского
Союза Н.Ф.Зонова;
2. Областные соревнования по настольному теннису на кубок

директора.
В колледже работает социально-психологическая служба в которую
включены педагог-психолог колледжа Шулаева Е.В. и социальный педагог
Ковригина И.А.
Педагог-психолог составляет план работы психологической службы в
соответствии с направлениями и выявленными в процессе мониторинга
учебно-воспитательной работы проблемами. Ведется журнал консультаций.
На каждого обучающегося составляются психологические характеристики, в
которых

отражены

личностной

и

индивидуальные
поведенческой

особенности

сферы

по

интеллектуальной,
результатам

проведенной диагностики.
Классным руководителям предлагается система классных часов,
разработанных

в

соответствии

с

возрастными

психологическими

особенностями обучающихся:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
- Экскурсия «Мой город Орлов»
- Беседа «Символы нашего государства»
- Беседа «Кто такие патриоты Родины»
- Конференция по защите творческих работ «У войны не детское лицо»
- Кл. часы
«Государственные праздники России»
Кл. час «Мои права и обязанности»
Кл. час «Великая Победа»
Закон и подросток
«Экстремизму и терроризму – нет!»
- Поездка в военную часть г. Кирова
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания
- Диспут «Счастье семьи»
- Беседа «Умей чувствовать рядом с собой человека»
- Анкетирование: диагностика межличностных отношений
- Конкурс чтецов «Экологическая культура»

- Беседа «Этикет в повседневной жизни»
- Кл. часы:
«Все мы разные»
« День Матери»
«Культура общения»
«Урок нравственности»
«Мир человеческих отношений»
«Я в мире…, мир во мне…, толерантность - путь к миру»
«Пасхальные обычаи и традиции»
«Молодѐжный сленг: «за» и «против»
«Толерантность»
«Толерантность и мы»
«Поведение в конфликтной ситуации»
«Международный день толерантности»
«Мисс Осень»
«День рождения колледжа»
«Путешествие к Деду Мороза»
«День смеха»
«День студента»
«Экология родного края»
3) Формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни
- Кл. часы:
«Правила поведения в колледже. Кодекс студента ОВСХК»
- «Компьютерная зависимость. Кибермания».
- «О вреде пивного алкоголизма»
- «О вреде курения»
- «СПИД»
- «О вреде наркотиков»
- «Мы против СПИДа»
- «Мифы и правда об алкоголе»
- «Личность и наркотики»

- «Суд над наркоманией»
- «Вся правда о курении»
- «Вредные привычки. Молодѐжь против наркотиков»
- «Вредные привычки. Алкоголь»
- «Страшное слово – СПИД»
- «Умей сказать –нет!»
- «Пьянство и алкоголизм»
- «Курить в 21 веке не модно!»
- Встречи с представителями КДН и ЗП, ПДН, прокуратуры, больницы
4) Формирование конкурентоспособных качеств.
Кл. часы:
- «Визитная карточка вашего успеха»
- «Самовоспитание характера»
- Конференция по защите творческих работ «Моя гордость – моя профессия!»
- Встречи с интересными людьми
Осуществляется психологическая поддержка творческих студентов.
Социальный педагог колледжа ежегодно организует работу по
обеспечению всех мер социальной поддержки для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Контролирует своевременность выплаты
стипендии; предоставление денежные средства на приобретение канцтоваров,
одежды и обуви, выплаты ежемесячной денежной компенсации оплаты
проезда, получения выходного пособия по окончанию колледжа. Организует
контроль

за

организацией

питания

по

соответствующим

нормам,

предоставления бесплатного проживания в общежитии и медицинского
обслуживания, выплаты на хозяйственные расходы.
С

целью

профилактики

правонарушений

в

образовательном

учреждении работает Совет по профилактике правонарушений, который
рассматривает персональные дела студентов и обучающихся, имеющих
проблемы с посещаемостью учебных занятий, успеваемостью и поведением. За
текущий год было проведено 7 заседания, на которых рассмотрено 12
персональных дела студентов и приняты соответствующие меры для
разрешения возникших проблем.

Регулярно проводятся встречи с представителями правоохранительных
органов. Проводится работа по комплексному межведомственному плану
работы по профилактике правонарушений, где отражается совместная работа
с организациями города.
Успехи студентов в различных видах деятельности поощряются как
выплатой стипендии так и другими формами материального поощрения,
предусмотренные

локальными

актами

образовательного

учреждения.

Ежегодно в колледже проводится конкурс «Студент года».
Анализ воспитательной работы колледжа за период с 01.04.2016 г. по
01.04.2017 г. представлен в Приложении 14.
\

Раздел 6. Организация

работы

по получению доходов от

внебюджетной деятельности.
В соответствии с Уставом колледжа и локальными актами в колледже
проводится работа по развитию внебюджетной деятельности в целях
привлечения

дополнительных

источников

доходов

для

развития

материальной базы колледжа, повышения заработной платы работников
колледжа за счет дополнительного материального стимулирования.
Основными

направлениями

работы являются предоставление

платных образовательных услуг и предоставление услуг общественного
питания. Доходы по всем видам финансового обеспечения за период
самообследования составили 2252000,84 рублей, что в расчете на одного
педагогического работника составляет 72645,19 рублей.

\

Раздел 7. Развитие учебно-материальной базы колледжа
За период самообследования объем работ по совершенствованию
учебно-материальной базы колледжа в сравнении с 2012-2014 годами
значительно снизился, что связано с уменьшением внебюджетных доходов в
связи с сокращением объѐма предоставления платных образовательных
услуг. Через участие в целевых программах на улучшение материальнотехнической базы, ремонт помещений колледж денежных средств из
областного бюджета не получал.
За счет финансирования из областного бюджета на выполнение
государственного задания в 2016 году была проделана работа по подготовке
объектов колледжа к учебному году, проведен декоративный ремонт
помещений в общежитии, учебных кабинетах.

Общие выводы
На основании анализа результатов самообследования КОГПОБУ
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» можно сделать вывод, что
деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с
требованиями Федеральных образовательных стандартов, предъявляемыми к
условиям реализации программ подготовки специалистов среднего звена,
реализуемых в колледже.
Образовательные программы, реализуемые в колледже, составлены с
учетом потребностей регионального рынка труда. Объем учебного времени,
отведенный на изучение обязательной части ППССЗ и ее содержание
соответствуют требованиям ФГОС, вариативная часть образовательных
программ реализована за счет расширения и углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций,

умений

и

конкурентноспособности

знаний,

выпускника

необходимых
в

для

соответствии

обеспечения
с

запросами

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определены колледжем самостоятельно.
В колледже разработана учебно-методическая документация по всем
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям по каждой специальности. В рабочих учебных программах всех
дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умениям.
В колледже реализуется право обучающихся на обучение по
индивидуальным учебным планам.
В колледже сформирована социокультурная среда и создаются
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся.

Воспитательный компонент образовательного процесса реализуется и
через развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в
работе общественных организаций, спортивных секций, кружков
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования общих и
профессиональных компетенций.
Реализация основных профессиональных образовательных программ
всех

специальностей

обеспечивается

доступом

каждого

студента

к

информационным ресурсам всех учебных дисциплин. Обеспеченность
студентов учебной литературой соответствует нормативу.
Практическая подготовка обучающихся осуществляется с учетом
запросов работодателей, в организациях соответствующей специфики на
основе договоров и соглашений.
Выполняются

требования,

предъявляемые

ФГОС

к

кадровому

обеспечению подготовки специалистов и квалифицированных рабочих,
обеспеченности образовательных программ информационно-библиотечными
ресурсами.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов
лабораторных

работ,

междисциплинарной

и

практических
модульной

занятий,

подготовки,

дисциплинарной,
учебной

практики,

предусмотренных ФГОС СПО и учебными планами.
Основные задачи колледжа на текущий период:
1. Продолжить работу по внедрению ФГОС, в том числе в части
разработки

и

документации

совершенствования
и

локальных

необходимой

актов,

учебно-методической

регламентирующих

организацию

образовательного процесса.
2. Продолжить работу по

приобретению современных учебных

пособий, программного обеспечения. Особое внимание уделить поиску и
приобретению современных электронных ресурсов.
3.

Подготовить необходимый пакет нормативных, методических,

материально-технических ресурсов для освоения новой специальности

«Агрономия»
4. Продолжать работу по расширению условий по подготовке и
переподготовке кадров по специальностям агропромышленного комплекса при
поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области.

Приложение 1
Состав комиссии, проводившей самообследование

Фамилия, имя,
отчество
Ситников С.В.

Должность

Русских М.В.

Заместитель директора
по учебной работе

Шулаева Е.В.

Руководитель
воспитательной службы
Заведующая
методическим
кабинетом

Колеватова Т.А.

И.О.директор колледжа

Падерина Т.И.

Заведующая учебной
частью

Даровских Е.В.

Заведующая заочным
отделением

Круг вопросов при
самообследовании
Нормативно-правовая
база
Учебные планы,
программное
обеспечение
образовательных по
специальностям СПО,
организация практик по
специальностям СПО
Воспитательная работа
колледжа
Учебно – методическое
обеспечение ОП по
специальностям СПО,
преподавательский
состав колледжа
Контингент, качество
образовательных услуг
по текущей и итоговой
аттестации на очном
отделении
Контингент, качество
образовательных услуг
по текущей и итоговой
аттестации на заочном
отделении

Приложение 2
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
На 1 апреля 2017 г.

N п/п

Показатели

1.
1.1

1.11.1

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

1.11.2

Первая

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

Единица
измерения
человек
человек
человек
человек
376 человек
147 человек
человек
229 человек
6 единиц
65 человек
0 человек/%
человек/%
69 чел/ 93%
человек/%
15 чел/9%
человек/%
47 чел/28 %
человек/%
27 чел/39%
человек/%
26 чел/96%
человек/%
21 чел/78%
человек/%
16 чел/59,3%
человек/%
5 чел/18,5%
человек/%
19 чел/70,3%

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
человек/%
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
0
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал) <*>
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
26700,5тыс.
обеспечения (деятельности)
руб.
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
1112,5тыс. руб.
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического

2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной
организации
(по
всем
видам
финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике
региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

98,7тыс. руб.
95 %

12 кв. м
0,1 единиц
человек/%
89/100%

Приложение 3
Сведения об основных нормативно-учредительных документах
№№
Наименование документа
п/п
1.
Устав
2.

Свидетельство о внесении записи в

Реквизиты документа
Приказ МО Кировской
области от 18.12.2015 №5-906
серия 43 №002455076 от

Единый государственный реестр
юридических лиц

4.

Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
Документы о праве владения
(пользования) зданиями,
помещениями, земельными участками

5.

Лицензия

3.

27.01.2012 года, лист записи
ЕГРЮЛ от 28.02.2017года
ГРН 2174350125178
серия 43 №002430292
Свидетельства о
государственной регистрации
права на оперативное
управление на 15 объектов;
Свидетельство
государственной регистрации
права постоянного
(бессрочного пользования) на
5 земельных участков
От 03.06.2016 № 1113
бессрочно
От 29.04.2013 №1704 до
29.04.2019

6.

Свидетельство о государственной
аккредитации

7.

Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

От 06.05.2011

8.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

От 31.08.2007
№43.03.01.000.м.000790.08.07

Приложение 4
Востребованность выпускников
Устройство выпускников по завершении обучения в ОО СПО
Устройство выпускников по завершении
обучения в КОГПОБУ «ОВСХК»
2013- 2014
2014-2015
2015-2016
количество
количество
количество
выпускников выпускников
выпускников /
/
/
процент
процент
процент
1. ВУЗ
2. Трудоустройство
3. Другое (призваны в ВС
РФ, декретный отпуск)
итого

2 чел /3%
31 чел/ 50%
29 чел/ 47 %

52чел /79%
14 чел/ 21%

5 чел/12%
29 чел/67%
9 чел/21%

62

66

43

Приложение 5

Руководители образовательной организации
№

Должность

1.

И.о.директора

2.

Зам.директора
по УР

Ф.И.О.
(полностью)
Ситников
Сергей
Валерьевич

Русских
Марина
Викторовна

Изместьева
Надежда
Леонидовна

3.

Гл.бухгалтер

Стаж

Образование по
диплому
Кировский
сельскохозяйствен
ный
институт,
инженер-механик
Кировский
сельскохозяйствен
ный институт,
«экономист по
бухучету»
Московская
сельхозакадемия
им. Тимирязева,
«экономистпедагог
Российский
государственный
аграрный заочный
университет
«Финансовый
менеджмент»

админ

педаг.

-

14

5

33

7

-

Ученая степень,
звание,
кв. категория

Почетный
работник СПО

Приложение 6
Утверждено Приказом директора

КОГПОБУ «ОВСХК»
От 01.09.2016 № 540/2
Закрепление базовых мест
прохождения производственной практик
Специальность 21.02.04 «Землеустройство».

1.

2.
3.
4.

Место прохождения практики
Кировская Область
ОАО «КировВодПроект»
г.Киров ул.Воровского 78
ООО «Агенство кадастровых работ» г.Кире
Кировской области
ООО «Ямастройгаздобыча» г.Москва (Кировский
филиал)
ООО «Геоплан»
г.Киров

5.

ООО «Управляющая компания» г. Кирово-Чепецк

6.

ООО «Землемер»
г.Киров, ул Володарского 43
ООО «Азимут»
п. Кильмезь Кировской Области
ООО «Азимут»
г.Слободской Кировской области

7.
8.

9.

ООО «Ленд»
г.Киров ул.Московская, 25-6

10.

ООО «Гео-Сервис»
г.Киров

11.

ООО «Гео-Сервис-2»
г.Киров

12.

ОАО «Кировгипрозем». Кировская область,
г.Киров

13.

Лузкий филиал ООО «Геоплан»
г.Луза
г.Советск Кировской области
ООО «Земля и право»
ООО «Вятский трест инженерно-строитеных
изысканий». Кировская область, г.Киров

14.
15.

16.
17.
18.

ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
г.Киров
КОГУП «Бюро технической инвентаризации»
г.Киров
Кировский геодезический центр г.Киров

Возможные виды работ
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания,
Кадастровые работы,
Геодезическое сопровождение в
строительстве
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Геодезическое сопровождение в
строительстве
Кадастровые работы,
Кадастровые работы,
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы
Кадастровые работы
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
Кадастровые работы
Кадастровые работы,
инженерно

инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы

19

ООО «Азимут» п.Афонасьево

20

ООО «Землеустроительное бюро»
г.Киров
ООО «Межа» г.Киров

Кадастровые работы

ИП Автомонова Валентина Яковлевна
г.Орлов, Кировская область
ИП Зыков Анатолий Геннадьевич
г.Орлов Кировская область
ИП Мочалов Сергей Васильевич
г.Орлов Кировская область
ИП Чупраков Алексаедр Алексеевич
г.Орлов
ИП Попов Сергей Вадимович
г.Киров

Кадастровые работы

21
22
23.
24.
25.
26.

27.

Муниципальные образования Кировской области

28.

Территориальные (межрайонные) отделы
Управления Роснедвижимостк по Кировской
области
Республика КОМИ
ООО «КомЗем» г.Сыктывкар
Республика КОМИ

29.

30.

ООО «Геодезия Плюс»
г.Сыктывкар

31.

ООО «Геотехпроект» Республика
КОМИ, г.Сыктывкар

32.

ООО «МУ-АР», республика Коми, г.Сыктывкар

33.

ООО «Геодезия Плюс»
г.Сыктывкар

34.

г.Усинск Республика Коми
ООО «Нефтедорстрой»

35.

ОАО «Научно-исследовательский проектноизыскательский институт
«Комимелиоводхозпроект», Республика Коми, г.
Сыктывкар
ООО «Экоземпроект». республика Коми,
г.Сыктывкар

36.

37.

ООО «ДРАИВ», Республика Коми, г.Сыктывкар

38.

ООО ГЕОСТРОИИЗЫСКАНИЯ, г.Сыктывкар

Кадастровые работы

Кадастровые работы
Кадастровые работы
Кадастровые работы
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания.
Земельно-имущественные
отношения
Учет и анализ использования
земель в районе, городе.
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы,
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы.
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы.
инженерно-геодезические
изыскания
Кадастровые работы.
инженерно-геодезические
изыскания

Другие регионы
40. ООО «Городской кадастровый центр» Сверловская
область, г.Екатеринбург
41. ООО «Геодезист» р.п.Шатки Нижегородской
области
42. ФГУП «Ростехинвентаризация» Федеральное

Зам. директора по УР

Кадастровые работы.
Кадастровые работы
Кадастровые работы

М.В.Русских

Утверждено Приказом директора
КОГПОБУ «ОВСХК»
От 01.09.2016 №540/2
Закрепление базовых мест
прохождения производственной практики
(по профилю специальности и преддипломной)
Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» .
Место прохождения практики
Возможные виды работ
1. Филиал Кировского облпотребсоюза Юрист, кадровик,
«Орловское кооперативное
делопроизводитель, секретарьпредприятие» г. Орлов Кировской
референт и др.
области
2. КОГОАУ СПО «Орловский колледж Юрист, кадровик,
педагогики и профессиональных
делопроизводитель, секретарьтехнологий» г.Орлов Кировской
референт и др.
области
3. ООО Агрофирма «Пригородная»
Юрист, кадровик,
д.Моржи Орловского района
делопроизводитель, секретарьКировской области
референт и др.
4. ООО Агрофирма «Новый Путь»
Юрист, кадровик,
д.Кузнецы Орловского района
делопроизводитель, секретарьКировской области
референт и др.
5. ООО «Орловский водоканал»
Юрист, кадровик,
г.Орлов Кировской Области
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
6. Администрация Орловского
Юрист, кадровик,
городского поселения Кировской
делопроизводитель, секретарьобласти
референт и др.
7. Администрация орловского
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьсельского поселения Орловский
референт и др.
район Кировской области
8. МКОУ СОШ №2 г.Орлов Кировской Юрист, кадровик,
Области
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
9. Администрация муниципального
Юрист, кадровик,
образования Орловский район
делопроизводитель, секретарьг.Орлов Кировской области
референт и др.
10. КОГОБУ СПО «ОВСХК» г.Орлов
Юрист, кадровик,
Кировской области
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
11. ООО «Русь» г.Орлов Кировской
Юрист, кадровик,
области
делопроизводитель, секретарь-

12. КОГАУСО «Орловский
комплексный центр социального
обслуживания населения» г.Орлов
Кировской области
13. МУП «Орловское АТП» г.Орлов
Кировской области
14. ООО «Меркурий» г.Орлов
Кировской области
15. ООО «Чистый город» г.Орлов
Кировской области
16. ООО «ПОК» г.Орлов Кировской
области
17. ООО «Фортуна» г.Орлов Кировской
области
18. ООО «Весна» г.Орлов Кировской
области
19. КОГБУЗ «Орловская центральная
районная больница» г.Орлов
Кировской области
20. УФПС Кировской области филиал
ФГУП «Поста России» Юрьянский
почтамт г.Орлов Кировской области
21. УФССП России по Кировской
области, отдел судебных приставов
по Орловскому району г.Орлов
Кировской области
22. Отдел МВД России по Уржумскому
району г.Уржум Кировской области
23. Межмуниципальный отдел МВД
России «Куменский», пункт полиции
«Унинский п.Уни Кировской области
Зам. директора по УР

референт и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
Юрист, кадровик,
делопроизводитель, секретарьреферент и др.
М.В.Русских

Утверждено Приказом директора
КОГПОБУ «ОВСХК»
От 01.09.2016 №540/2
Закрепление базовых мест
прохождения производственной практики
(по профилю специальности и преддипломной)
Специальность 38.02.01 «Экономика и Бухгалтерский учет (по отраслям)»

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Место прохождения практики
Кировская Область
Филиал Кировского облпотребсоюза
«Орловское кооперативное предприятие»
г.Орлов Кировской области
СППК «Афанасьевский лесхоз»
Афанасьевский район Кировской области
ООО Агрофирма «Пригородная» д.Моржи
Орловского района Кировской области
ООО «ВИО» Оричевского района
Кировской области
ООО Агрофирма «Новый Путь» д.Кузнецы
Орловского района Кировской области
Орловская райСББЖ Орловский район
Кировской области
ИП Макарова Г.Н. п.Лесная Поляна
Омутнинского района Кировской области
СПК (колхоз) «Октябрь» Подосиновского
района Кировской области
ООО «Орловский водоканая» г.Орлов
Кировской Области
Администрация Березниковского сельского
поселения Куменского района Кировской
области
ООО «Вахруши-Юфть» п Вахруши
Слободского района Кировской области
Филиал ООО «Кимчинский» Советский
район Кировской области
ООО «ДОЦ» Шабалинского района
Кировской области
ЗАО «ВяткаТорф» Оричевский район

15. КОГОБУ СПО «ОВСХК» г.Орлов
Кировской области
16. СПК (колхоз) «Коммунизм» Даровского

Возможные виды работ
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,

района Кировской области
17. ОАО Афанасьевский мелиоратор
п.Афанасьево Кировской области
18. ООО «Русь» г.Орлов Кировской области
19. Администрация орловского сельского
поселения Орловский район Кировской
области
20. КОГАУСО «Орловский комплексный центр
социального обслуживания населения»
г.Орлов Кировской области
21. Администрация Орловского городского
поселения Кировской области
22. МУП «ОрловскоЕ АТП» г.Орлов Кировской
области
23. ООО «Меркурий» г.Орлов Кировской
области
24. ООО «Чистый город» г.Орлов Кировской
области
25. ООО «ПОК» г.Орлов Кировской области
26. Нагорское районное потребительское
общество п.Нагорск Кировской области
27. ООО «Фортуна» г.Орлов Кировской
области
28. ОАО «Синегорье» с.Синегорье Нагорского
района Кировской области
29. ООО Агрофирма колхоз «Путь Ленина»
п.Юбилейный Котельничского района
Кировской области
30. ООО «Весна» г.Орлов Кировской области
Зам. директора по УР

экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
Бух.учет, анализ хоз.деят.,
экономист, кассир и др.
М.В.Русских

Утверждено Приказом директора
КОГПОБУ «ОВСХК»
От 01.09.2016 №540/2
Закрепление базовых мест
прохождения производственной практики
(по профилю специальности и преддипломной)
Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
Место прохождения практики
Возможные виды работ
1. Филиал Кировского облпотребсоюза
Оператор ЭВМ, программист,
«Орловское кооперативное
системный администратор.
предприятие» г.Орлов Кировской
области
2. КОГОАУ СПО «Орловский колледж
Оператор ЭВМ, программист,
педагогики и профессиональных
системный администратор.
технологий» г.Орлов Кировской
области
3. ООО Агрофирма «Пригородная»
Оператор ЭВМ, программист,
д.Моржи Орловского района
системный администратор.
Кировской области
4. ООО Агрофирма «Новый Путь»
Оператор ЭВМ, программист,
д.Кузнецы Орловского района
системный администратор.
Кировской области
5. ООО «Орловский водоканал» г.Орлов
Оператор ЭВМ, программист,
Кировской Области
системный администратор.
6. Администрация Орловского
Оператор ЭВМ, программист,
городского поселения Кировской
системный администратор.
области
7. Администрация орловского сельского
Оператор ЭВМ, программист,
поселения Орловский район
системный администратор.
Кировской области
8. МКОУ СОШ №2 г.Орлов Кировской
Оператор ЭВМ, программист,
Области
системный администратор.
9. ИП Зыков А.Г. г.Орлов Кировской
Оператор ЭВМ, программист,
Области
системный администратор.
10. МКОУ ООШ д.Первые Бобровы
Оператор ЭВМ, программист,
Даровского района Кировской области системный администратор.
11. МКОУ СОШ с.Ныр Тужинского
Оператор ЭВМ, программист,
района Кировской Области
системный администратор.
12. Администрация Вохомского
Оператор ЭВМ, программист,
муниципального района п.Вохма
системный администратор.
Костромской области

13. Администрация муниципального
образования Орловский район г.Орлов
Кировской области
14. КОГОБУ СПО «ОВСХК» г.Орлов
Кировской области
15. ООО «Русь» г.Орлов Кировской
области
16. КОГАУСО «Орловский комплексный
центр социального обслуживания
населения» г.Орлов Кировской
области
17. МУП «ОрловскоЕ АТП» г.Орлов
Кировской области
18. ООО «Меркурий» г.Орлов Кировской
области
19. ООО «Чистый город» г.Орлов
Кировской области
20. ООО «ПОК» г.Орлов Кировской
области
21. Нагорское районное потребительское
общество п.Нагорск Кировской
области
22. ООО «Фортуна» г.Орлов Кировской
области
23. ООО «Весна» г.Орлов Кировской
области
24. ИП Денисов Д.А. г.Орлов Кировской
области
25. МКОУ СОШ д.Кузнецы Орловского
района Кировской Области
26. КОГБУЗ «Орловская центральная
районная больница» г.Орлов
Кировской области
27. УФПС Кировской области филиал
ФГУП «Поста России» Юрьянский
почтами г Орлов Кировской области
28. МОУ СОШ №4 п.Песковка
Омутнинского района Кировской
Области
29. ООО «Кластер» г.Киров
30. ОАО «Ростелеком» РУС г Орлов
Кировской области
31. КОГАУСО «Лузский комплексный

Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,

центр социального обслуживания
населения» г.Луза Кировской области
32. ОАО «Кирскабель» г.Кирс
Верхнекамского района Кировской
области
33. Отдел образования Вохо\:ского
муниципального района п.Вохма
Костромской области

Зам. директора по УР

системный администратор,
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.
Оператор ЭВМ, программист,
системный администратор.

М.В.Русских

Утверждено Приказом директора
КОГПОБУ «ОВСХК»
От 01.09.2016 №540/2
Закрепление базовых мест прохождения производственной практики
(по профилю специальности и преддипломной)
Специальность 38.02.05 «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров»
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Место прохождения практики
Филиал Кировского облпотребсоюза
«Орловское кооперативное предприятие»
г.Орлов Кировской области
ИП Косых Т.А. Орловский район Кировской
области
Нагорское районное потребительское
общество п.Нагорск Кировской области
ИП Чупраков Алексаедр Алексеевич
г.Орлов Кировской Области
ООО «Фортуна» г.Орлов Кировской
области
ОАО «Синегорье» с.Синегорье Нагорского
района Кировской области
ИП Макарова Г.Н. п.Лесная Поляна
Омутнинского района Кировской области
ООО «Полвест» г.Советск Кировской
области
ООО Агрофирма «Новый Путь» д.Кузнецы
Орловского района Кировской области
ООО «Мясной дворик» г.Орлов Кировской
области
ООО Агрофирма колхоз «Путь Ленина»
п.Юбилейный Котельничского района
Кировской области
ООО «Меркурий» г.Орлов Кировской
области
ООО «Русь» г.Орлов Кировской области
ИП Ананьин A.M. г.Орлов Кировской
области
ИП Автомонова В.Я. г.Орлов Кировской
области
ООО «Весна» г.Орлов Кировской области

Зам. директора по УР

Возможные виды работ
Продавец, товаровед

Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед

Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед
Продавец, товаровед

М.В.Русских

Утверждено Приказом директора
КОГПОБУ «ОВСХК»
От 01.09.2016 №540/2
Закрепление базовых мест прохождения производственной практики
(по профилю специальности и преддипломной)
Специальность 43.02.01 «Организация
обслуживания в общественном питании»

1.

2.
3.
4.

Место прохождения практики
Филиал Кировского облпотребсоюза
«Орловское кооперативное предприятие»
г.Орлов Кировской области
ИП Поляков Р кафе «Царевич»
Нагорское районное потребительское
общество п.Нагорск Кировской области
КОГПОБУ «Орлово-Вятский
сельскохозяйственный колледж»

Зам. директора по УР

Возможные виды работ
Бармен, буфетчик, официант,
повар, менеджер
Бармен, буфетчик, официант,
повар, менеджер
Бармен, буфетчик, официант,
повар, менеджер
Бармен, буфетчик, официант,
повар, менеджер

М.В.Русских

Приложение 7
Участие обучающихся КОГПОБУ «ОВСХК» в региональных и всероссийских
олимпиадах и конкурсах в 2016 году
№
п/п
1.

2
3

Наименование мероприятия

ФИО студента

Результат

Всероссийский конкурс научных и творческих работ
«Социализация, воспитание и образование детей и
молодежи»
Областной
конкурс
«Королева
экономики
и
бухгалтерского учета»
Региональный конкурс видеороликов «Мир в радуге
профессий»

Береснева Кристина

Диплом 2 ст.

Хомякова Ирина

Сертификат
участника
Сертификаты

4.

Всероссийский проект «Работа
консультационных бригад»

5

Всероссийская онлайн-игра
Уровень эксперт»

6

Всероссийская онлайн-игра «Интернет: доверяй, но
проверяй»
Всероссийская онлайн-игра «С Консультантом я на 5
все вопросы буду знать»

7.

информационно-

«Гражданское

право:

Крупин Степан
Моисеев Сергей
Огородникова Анна
Купцов Андрей
Горева Ирина
Абрамова Гулзара
Кабанова Карина
Бреева Анна
Брагина Ольга
Березин Павел
Кононова Кристина
Кропотов Максим
Сысолятина Ксенья
Щекотова Ангелина
Кононова Кристина
Бреева Анна
Брагина Ольга
Кропотов Максим
Ефимов Владимир
Макаров Владимир
Сысолятина Ксенья
Щекотова Ангелина
Студенты группы П-31
(10 чел)
Студенты группы П-31
(10 чел)

Диплом

Победитель
Сертификаты
участников

Сертификаты
участников
Сертификаты
участников

Приложение 8
Участие студентов КОГПОБУ «ОВСХК» в спортивных мероприятиях
районного и регионального уровней
№
п/п

Наименование мероприятия

Команда

Результат

Юноши
Девушки
Юноши
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки

10 м
19 м
6м
3м
19 м.
2 м.
3 м.

Юноши
Юноши
Девушки
Юноши
Юноши
Девушки

1м
10 м.
19 м.
6 м.
6м
12 м

IV областная спартакиада студентов
1

Лыжные гонки

2
3.

Соревнования по волейболу
Соревнования по баскетболу

4

Стрельба из пневматической винтовки

5
6.

Настольный теннис
Лѐгкая атлетика

7.

Мини-футбол
Общекомандное место

Районные спортивные соревнования среди студентов и молодежи
Соревнования
атлетике

по

волейболу,

баскетболу,

легкой

Общекомандный зачет

2 м.

Приложение 9

Обеспеченность основных
профессиональных образовательных
программ кабинетами, лабораториями, мастерскими
Кабинеты и
лаборатории
№
п/п

Коды и наименования
специальностей

(количество)
по
ФГОС

Другие
помещения (залы,
спортивный
комплекс)

Факт. По ФГОС

Факт.

1

09.02.03. «Программирование в
компьютерных системах»

11

11

7

7

2

21.02.04. «Землеустройство»

18

18

6

6

16

16

5

5

15

15

7

7

16

16

5

5

20

20

6

5

3
4
5.
6

38.02.01. «Экономика и
бухгалтерский учет»
38.02.05. «Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров»
40.02.01. «Право и организация
социального обеспечения»
43.02.01. «Организация
обслуживания в общественном
питании»

Приложение 10

Контингент обучающихся ( на 01.04.2017 года)
Специальность
(профессия)

Уровень, срок
обучения, форма
получения
образования
21.02.04
Базовый уровень,
Землеустройство
3 года 6 месяцев,
очная форма
21.02.04
Базовый уровень,
Землеустройство
3 года 6 месяцев,
заочная форма
43.02.01 Организация
Базовый уровень,
обслуживания в
3 года 10 месяцев,
общественном питании очная форма
43.02.01 Организация
Базовый уровень,
обслуживания в
3 года 10 месяцев,
общественном питании заочная форма
40.02.01 Право и
Базовый уровень,
организация
2 года 10 месяцев,
социального
очная форма
обеспечения
40.02.01 Право и
Базовый уровень,
организация
2 года 10 месяцев,
социального
заочная форма
обеспечения
38.02.01 Экономика и
Базовый уровень
бухгалтерский учет
2 года 10 месяцев,
очная форма
38.02.01 Экономика и
Базовый уровень
бухгалтерский учет
2 года 10 месяцев,
заочная форма
38.02.05
Базовый уровень,
Товароведение и
3 года 10 месяцев,
экспертиза качества
заочная форма
потребительских
товаров
09.02.03
Базовый уровень,
Программирование в
2 года 10 месяцев,
компьютерных
заочная форма
системах
итого

I курс

II курс

III
курс

24

25

25

IV
курс

21

24

Всего
обучаю
щихся
74

2

23

8

32

15

13

28

19

12

31

20

20

10

10

19

17

22

13

10

11

12

95

101

124

2

21

1

53

33

5

325

Примечание: контингент обучающихся указан без студентов, проходящих
обучение на платной основе (41 чел. – по специальности 40.02.01. «Право и
организация социального обеспечения» и 10 чел – по специальности 21.02.04.
«Землеустройство» по заочной форме обучения)

Приложение 11
Результативность образовательного процесса

Итоги обучения обучающихся по общеобразовательной программе общего среднего
образования (за год, предшествующий самообследованию)
Учебн
ый год

Всего
обучающихся

Дисциплины,
модули учебного
плана

Качество
подготовки
выпускников
по результатам
промежуточно
й аттестации

Качество
подготовки
выпускников
по результатам
итоговой
аттестации

95,45

Качес
тво
обучти (%)
40,9

Результаты
тестирования
образовательн
ых достижений
обучающихся в
рамках
самообследова
ния
Успев Качес
аемос
тво
ть (%) обучти (%)
95,45
40,9

100

Качес
тво
обучти (%)
45,45

77,77

27,77

77,777

27,77

83,33

44,44

92

38,5

92

38,5

92,3

76,3

Успев
аемос
ть (%)
20152016

22
18

15

21.02.04
Землеустройство
43.02.01
Организация
обслуживания в
общественном
питании
38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров

Успев
аемос
ть (%)

Итоги обучения обучающихся по профессиональным программам (за год, предшествующий
самообследованию)
Учебн

Всего

Дисциплины,

Качество

Результаты

Качество

ый год

обучающихся

модули учебного
плана

подготовки
выпускников
по результатам
промежуточно
й аттестации
Успев
аемос
ть (%)

20152016

68/33
9/17

11/34

6/30

-/27

-/25

21.02.04
Землеустройство
43.02.01
Организация
обслуживания в
общественном
питании
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет
38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров
09.02.03
Программирован
ие в
компьютерных
системах

тестирования
образовательн
ых достижений
обучающихся в
рамках
самообследова
ния
Успев Качес
аемос
тво
ть (%) обучти (%)
69,11/
29,4/
84
21
66,66/ 33,33/
73,3
27

69,11/
84
66,66/
73,3

Качес
тво
обучти (%)
29,4/
21
33,33/
27

100/
92,3

27,27/
69,2

100/
92,3

100/
86,7

33,33/
46,6

82,6

50

подготовки
выпускников
по результатам
итоговой
аттестации
Успев
аемос
ть (%)
85,29/
81,8
88,88/
80

Качес
тво
обучти (%)
41,17/
72,7
66,66/
13,3

27,27/
69,2

100/
92,9

81,81/
78,6

100/
86,7

33,33/
46,6

100/
86,7

66,66/
53,33

61

82,6

61

100

100

30

50

30

50

30

Примечание: через черту указаны результаты: очное обучение/заочное обучение.

Приложение 12
Результаты государственной итоговой аттестации
Государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы

Число студентов
Из них получивших
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Доля лиц получивших
«отлично» и «хорошо»

Оценка ГЭК
2014г.
Кол-во,
%
чел.
62/38
100/100
26/21
41,9/55,3
24/13
12/4
50/34

38,7/34,2
19,3/10,5
80,6/89,5

Оценка ГЭК
2015г.
Кол-во,
%
чел.
66/35
100/100
23/20
34,8/57,1
28/14
15/1
51/34

Оценка ГЭК
2016г.
Кол-во,
%
чел.
43/31
100/100
23/22
53,4/71

42,42/40
22,72/2,9
77,27/97

15/9
5/0
38/31

34,8/29
11,6/0
88,4/100

Выпускники, получившие диплом с отличием

Учебный год
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
итого

Количество выпускников
11/7
10/5
8/10
29/22

Примечание: через черту указаны результаты: очное обучение/заочное обучение.

Приложение 13
Организация учебных занятий

Продолжительность учебной недели (дней)
Продолжительность занятий теоретического
обучения (минут)
Продолжительность практических,
лабораторных
занятий (минут)
Продолжительность занятий производственного
обучения (минут)
Продолжительность перерывов
- минимальная
- максимальная
Периодичность проведения промежуточной
аттестации обучающихся

I курс

II курс

III курс

IV курс

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

5
60

5
60

5
60

5
60

В конце
учебн.
Года

По
графику

По
графику

По
графику

Приложение 14
Анализ воспитательной работы за 2016 год
1.

Сведения

о

реализации

приоритетных

направлений

воспитательной

деятельности ОО:
Приоритетное
направление

Цели и задачи

Срок реализации

Эффективность

*
Формирование и развитие
системы духовно-нравственных
знаний и ценностей.
*
Реализация знаний,
связанных с нормами
нравственности и
профессиональной этики в
учебной, производственной и
общественной деятельности.
*
Формирование у студентов
репродуктивного сознания и
установок на создание семьи как
основы возрождения
традиционных национальных
моральных ценностей.
Патриотическо • Повышение
социального
е воспитание
статуса
патриотического
воспитания
студенческой
молодежи.
• Проведение
научнообоснованной организаторской
политики по патриотическому
воспитанию.
• Повышение
уровня
содержания,
методов
и
технологий
патриотического
воспитания в колледже на
основе
реального
взаимодействия
учебновоспитательных структур.

2016-2017 гг

Участие в
общеколледжных,
районных, областных
конкурсах,
агитбригадах,
концертах.

2016-2017 гг

Участие в районных
конкурсах
патриотической песни,
митинге к 9 мая, в
торжественной линейке
к 9 мая, Дне
призывника.

Формирование • Организация
широкой
здоровье
пропаганды
физической
сберегающей
культуры и спорта, здорового
среды и
образа
жизни,
проведение
здорового
всевозможных
образа жизни
межфакультетских
соревнований.
• Пропаганда здорового образа
жизни, профилактика и борьба с
курением, наркозависимостью,
«дурными» привычками.

2016-2017 гг

Участие в районных и
областных конкурсах
фотографий,
агитбригадах, рисунков.

Формирование  Повышение мотивации
конкурентоспо самосовершенствования
собных
студентов.
качеств:
 Формирование
ориентации
на успех, на лидерство и

2016-2017 гг

Участие в конкурсах по
профессии.

Духовнонравственное
воспитание

карьерное поведение.
 Формирование качеств
социально-активной личности.
 Навыки
самопрезентации,
аргументации,
принятия
решений,
организации
общественно
и
личностно
значимых дел.

2.

Организация внеурочной деятельности
Кружки, секции, студии,
НОУ и т.п.

НИГ «Наша история»
21
Кружок разговорной речи
Математический кружок

Группы

З-11, П-11, Б-11, З- Васенина С.А.

П-11, Б-11, ОП-21
З-11, П-11, Б-11, З21
Кружок «Эконом”ИКС»
З-31, П-31
ВИК «Бухгалтер»
ОП-21, ОП-31
Кружок «Фотошоп»
Б-11
Кружок «Экология и защита З-21
окружающей среды»
НИГ
«Компьютерной З-11, З-21, Б-11
обработки информации»
Кружок «Товаровед»
ОП-21
ВИК «Юрист»
П-31
Учебная бухгалтерия
П-31, ОП-31
Кружок «Топограф»
З-21, З-31
Кружок «Проектировщик»
З-21, З-31
Историко-краеведческий
З-11, П-11, Б-11, Зкружок
21
Социально-правовой кружок П-31
Волейбол (девушки)
З-11, П-11, Б-11, З21, З-31, ОП-21
Волейбол (юноши)
З-11, П-11, Б-11, З21, З-31, ОП-21
Баскетбол (девушки)
З-11, П-11, Б-11, З21, З-31, ОП-21
Баскетбол (юноши)
З-11, П-11, Б-11, З21, З-31, ОП-21
Стрельба
Настольный теннис
Футбол

Ф.И.О. руководителя

Количеств
о
студентов
8

Колбина В.А.
Скурихина С.А.

6
19

Суворова В.С.
Лысова Г.А.
Щенникова Л.В.
Шулаева Е.В.

10
8
7
8

Опарина Р.Н.

10

Васенина Н.А.
Князева С.А.
Русских М.В.
Корзоватых Е.В.
Шалагинов А.Н.
Даровских Е.В.

16
12
8
18
18
14

Колеватова Т.А.
Паршаков О.А.

16
10

Паршаков О.А.

12

Паршаков О.А.

8

Паршаков О.А.

9

З-11, П-11, Б-11, З- Хохлов А.Ю.
21, З-31, ОП-21
З-41, З-31
Аботуров А.В.
З-11, П-11, З-21, З- Хохлов А.Ю.
31

8
6
14

Тяжелая атлетика, гиревой З-11, З-21, З-31
спорт
Легкая атлетика
З-11, П-11, Б-11,
21, З-31, ОП-21
Лыжные гонки
З-11, П-11, Б-11,
21, З-31, ОП-21
Кружок «Цветовод»
З-11, П-11, Б-11,
21, З-31, ОП-21
Кружок домоводства
З-11, П-11, Б-11,
21, З-31, ОП-21
Танцевальная
студия З-11, П-11, Б-11,
«Сувенир»
21, З-31, ОП-21
Вокальная студия
З-11, З-31, ОП-21

Шварц А.В.

26

З- Хохлов А.Ю.

12

З- Хохлов А.Ю.

12

З- Ковригина И.А.

12

З- Григорьева Л.А.

15

З- Лихолетов А.В.

20

Домнина С.В.

5

3. Сведения о проведенных мероприятиях с обучающимися в системе воспитательной
деятельности ОО (за предшествующий самообследованию год)
№

Сроки проведения

Наименование мероприятия

1

20.01 – 21.01.16

Командное первенство колледжа по

Уровень (общетех.,
областной, региональный,
федеральный)
колледж

Кол-во
участников
24

Дартсу
2

26.01 – 27.01.16

Стрельба из пневматической винтовки

областные

8

3

26.01.16

Настольный теннис

областные

4

4

3 – 5.02.16

Зимний полиатлон

колледж

18

5

16 – 17.02.16

Лыжные гонки

областные

5

6

24 – 25.02.16

Соревнования по стрельбе

колледж

41

7

2 – 4.03.16

Волейбол памяти ГСС

область

16

Зонова Н.Ф.
8

3.03.16

Соревнования по лыжным гонкам

колледж

5

9

15 – 17.03.16

Волейбол

область

8

10

19.03.16

Настольный теннис

колледж

15

11

4 – 8.04.16

Волейбол

район

16

12

18.04.16

Открытый кубок по настольному

область

5

теннису
13

12 – 14.04.16

Баскетбол

область

8

14

22 – 23.04.16

Первенство по тяжелой атлетике

колледж

17

15

4 – 5.05.16

Соревнования по билиарду

колледж

9

16

12.05.16

Городская эстафета

район

16

17

16.05.16

Соревнования по легкой атлетике

колледж

23

18

24 – 26.05.16

Легкая атлетика

область

8

19

7 – 10.06.16

Мини – футбол

район

10

20

12.09.16

Осенний кросс

колледж

30

21

14.09.16

Допризывная молодѐжь

район

4

22

19.09.16

Веселые старты

колледж

30

23

21.09.16

Закрытие лыжного спортивного сезона

район

12

24

14.10.16

Шахматно-шашечный турнир

колледж

36

25

27.10.16

«А, ну-ка парни»

район

4

26

8 – 10.11.16

Соревнования по гиревому спорту

колледж

19

27

14 – 18.11.16

Кубок г.Орлова по волейболу

район

16

28

22 – 25.11.16

Баскетбол

колледж

40

29

13 – 16.12.16

Баскетбол

район

10

30

21.12.16

Волейбол

колледж

24

31

18 – 19.01.17

Дартс

колледж

32

32

25.01.17

Настольный теннис

область

4

33

26.01.17

Стрельба из пневматической винтовки

область

10

34

25.01.17

Студенческие забавы

колледж

64

35

2 – 6.02.17

Стрельба из пневматической винтовки

колледж

39

36

15 – 16.02.17

Лыжные гонки

область

5

37

26.02.17

«Лыжня России»

район

10

38

1 – 3.03.17

Волейбол памяти ГСС

область

16

Зонов Н.Ф.

Лыжные гонки

колледж

39

15.03.17

40

25.01.16

День студента, Татьянин День

Общеколледжный

30 чел.

41

11.02.16

Студент года 2016

Общеколледжный

35 чел.

42

29.02.16

Вручение дипломов землеустроителям

Общеколледжный

20чел

43

10.03.16

23+8 или два в одном

Общеколледжный

38 чел.

44

24.03.16

Смотровой концерт «Моя гордость моя
профессия»

Областной

78 чел

45

С 18.04 16 –
22.04.16

Марафон добрых территорий
#ДобраяВятка#ДобрыйОрлов

Районный

40 чел.
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Превратим «Чемодан
чепухи в Коробочку
храбрости»
«Тепло в подарок»
«Вторичный бум»
«От зарядки к нормам
ГТО»
«Чемпионат по планке»
«Чистый Орлов»
«Старым вещам новая
жизнь»
«Георгиевская Ленточка»
Игрушки детям

46

5.05.16

Митинг у колледжа в память погибшим
в ВОВ

Общеколледжный

70 чел.

47

9.05.16

Городской митинг у памятника павшим
войнам

районный

50чел.

48

13.05.16

Последний звонок Бухгалтеры и
правоведы

Общеколледжный

36 чел.

49

23.06.16

Выпускной Бухгалтеры и правоведы

Общеколледжный

36 чел

50

1.09.16

«День Знаний»

Общеколледжный

50 чел.

51

22.09.16

«Посвящение в студенты»

Общеколледжный

45 чел.

52

1.10.16

«День пожилого человека»

Общеколледжный

15 чел

53

5.10.16

«День учителя»

Общеколледжный

43 чел.

54

1.11.16

Конкурс чтецов «Мир Российского кино
глазами современника»

Областной

18 чел.

55

10.11.16

XIV Слет молодежи Орловского района

районный

25 человек

56

25.11.16

Конкурс флэш-мобов

Областной

53 чел

57

16.11.16

Мероприятие «Бухгалтеры»

Общеколледжный

26 чел.

58

18.11.16

«Мисс и Мистер осень»

Общеколледжный

42 чел.

59

1.12.16

Фестиваль агитбригад «ЗОЖ»

Районный

18 чел.

60

2112.16

«День рождения колледжа и новый год»

Общеколледжный

46 чел.

61

28.12.16

«Ёлка для детей сотрудников»

Общеколледжный

12 чел.

62

16.01.17

Последний звонок землеустроителей

Общеколледжный

26 чел

63

28.02.17

Выпускной у землеустроителей

Общеколледжный

26 чел

64

6.03.17

23+8

Общеколледжный

15 чел

65

30.03.17

Смотр художественной
самодеятельности «Содружество
талантов на планете земля»

Областной

75 чел.

66

27.01.16

Встреча с инспектором ПДН ОП
«Орловское» Даровских И.Е. и
участковым Норкиным Е.В. Тема:
«Межличностные отношения в
подростковой среде. Жестокость,
Агрессия» «Административная и
уголовная ответственность»

Общеколледжный

68 чел.

67

4.04.16

Общеколледжный

71 чел

68

26.04.16

Общеколледжный

64 чел.

69

8.09.16

Общеколледжный

78 чел.

70

19.10.16

Общеколледжный

51 чел.

71

19.10.16

Встреча с лейтенантом полиции
Редозубовым В.С.,
оперуполномоченным Котельнического
МРО УФСКН России по Кировской
области. Тема: «Наше будущее в наших
руках», профилактическая беседа о
вреде наркотических средств,
административная и уголовная
ответственность за правонарушения и
преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков.
Встреча с инспектором по профилактике
безопасности дорожного движения
Ю.А.Аитовой. Тема: «Безопасность
дорожного движения»
Встреча с главным инспектором ОП
«Орловское» Зыковой С.В. Тема:
«Правила поведения в общественных
местах, административная
ответственность за правонарушения,
права и обязанности
несовершеннолетних студентов»
Встреча студентов 1-2- х курсов с
участковым ОП «Орловское» Норкиным
Е.В. Тема: Правонарушения среди
несовершеннолетних. Постановка на
учѐт КДН и ЗП, ПДН. Ответственность
за правонарушения»
Встреча студентов 2, 3, 4 -х курсов с
участковым ОП «Орловское» Норкиным
Е.В. Тема: Правонарушения и
преступления среди совершеннолетних.
Административная и уголовная

Общеколледжный

64 чел.

ответственность за правонарушения и
преступления»
72

24.10.16

73

10.12.16

74

16.03.17

Встреча студентов с Пестриковым Д.В.,
начальником филиала по Орловскому
району ФКУ УИИ. Тема:
«Профилактика преступлений среди
несовершеннолетних. Профилактика
незаконного оборота наркотических
средств, последствия употребления
наркотических средств»
Проведение
общеколледжного
родительского собрания на тему:
«Профилактика
асоциальных
проявлений среди студентов колледжа»
с приглашением Березиной М.Е.,
помощника
прокурора
Орловского
района (выступление по вопросу
«Профилактика
экстремизма,
употребления алкоголя, наркотиков
Ранние половые отношения.»),
Гребеневой С.Л., ответственного
секретаря КДН и ЗП (выступление по
вопросу: «Профилактика
правонарушение и преступлений среди
несовершеннолетних студентов
колледжа»)
Встреча студентов с Пленкиной И.Ю.,
работником ЗАГСа
Тема: «Семья, семейные отношения»

Общеколледжный

40 чел

Общеколледжный

42 чел.

Общеколледжный

35 чел

